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Правила внутреннего распоря, 'чающихся

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 
школы и внутренними локальными актами.
1.2. Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории школы.
1.3. Цель Правил -  создание в школе рабочей обстановки, способствующей успешной 
учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и её правам, формирование и 
развитие культуры поведения и навыков общения.

2. Общие правила поведения

2.1. Обучающиеся приходят в школу за 20-25 минут до начала занятий. \
2.2. При входе в школу обучающиеся здороваются с дежурным администратором, 
учителем, товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно в отведенных для 
данного класса местах в раздевалке.
2.3. Обучающимся категорически запрещено приносить в школу вещи, не имеющие 
отношения к занятиям.
2.4. Внешний вид обучающихся оценивает при выходе из раздевалки дежурный учитель 
или администратор и предъявляет к учащимся требования в соответствии с настоящими 
правилами.
2.5. Опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным администратором или 
учителем.
2.6. Обучающиеся:
- бережно относятся к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;
-соблюдают чистоту в школе и школьном дворе, бережно относятся к результатам труда 
других людей.
2.7. Обучающимся запрещено:
- приносить, передавать,использовать, употреблять табачные изделия, алкогольные, 
слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры и аналоги, другие одурманивающие вещества;



- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, допускать вымогательства;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 
собственной жизни и здоровья;
- употреблять грубые выражения, нецензурные слова по отношению к другим учащимся и 
ко всем работникам школы;
- пользоваться плеерами и средствами мобильной связи на уроках;
- во время нахождения на территории школы и при проведении школьных мероприятий 
запрещается совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих обучакэщихся и 
окружающих.

3. Внешний вид обучающихся

3.1. Обучающиеся обязаны являться в школу опрятно одетыми (чисто, аккуратно, не 
пестро, по сезону), иметь и переобувать в школе сменную обувь. Уличная и сменная обувь 
должна быть чистой.
3.2. Обучающиеся должны быть аккуратно и не вызывающе причесаны, иметь чистый 
носовой платок, расческу.
3.3. Обучающиеся должны следить за чистотой тела, рук, зубов, носа, соблюдать 
санитарно-гигиенические навыки.
3.4. При разговоре со старшими обучающиеся должны встать (за исключением болезни). 
Переход в свободный режим общения допускается с разрешения взрослого.
3.5. В торжественных случаях одежда обучающихся должна соответствовать моменту, 
придерживаться делового стиля одежды. Обувь для девочек -  туфли на небольшом 
каблуке.
3.6. На уроках физической культуры используется спортивная одежда и обувь; 
технологии, ОСЖ- спецодежда.

4. Правила поведения на уроках и переменах

4.1. Обучающиеся после предупредительного звонка должны построиться для проверки 
внешнего вида.

4.1. Готовиться к уроку в перемену. После звонка немедленно занять свои места за 
учебными столами и приготовить все необходимое к уроку.
4.3. При входе преподавателя в кабинет обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. 
Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет 
во время занятий. '
4.4. Перед началом урока дежурные сдают рапорт об отсутствующих на данном уроке и 
готовности учащихся.
4.5. На учебном столе у обучающихся не должно быть ничего лишнего. Перечень 
необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на 
самостоятельной работе) определяется учителем.
4.6. При вызове для ответа, обучающийсядолжен встать и выйти к доске. Обучающийся 
обязан передать дневник учителю для выставления оценки.
4.7. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. Порядок 
ответа с места определяется учителем.
4.8. Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны 
поднять руку.

\



4.9. Отвечая у доски, обучающиеся стоят лицом к классу, при ответе с места - лицом к 
учителю. Отвечая, обучающиеся говорят громко, внятно, не спеша. Пишут на доске 
аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п. стоят 
вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в 
зависимости от расположения наглядного материала.
4.10. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающиеся обязаны следить за осанкой, 
постановкой ног, наклоном головы. Обучающиеся обязаны выполнять распоряжение 
учителя относительно правильной осанки.
4.11. По окончании урока (звонку) обучающиеся встают и с разрешения учителя выходят 
из класса спокойно.
4.13. Во время перемены обучающиеся:
- могут свободно перемещаться по школе, кроме мест, где им запрещено находиться в 
целях личной безопасности (чердак, подвал, кухня, складские помещения);
- не должны бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других мест, не 
приспособленных для игр.
4.14. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины 
во время перемен.

5. Правила по содержанию учебных принадлежностей, 
соблюдению культуры учебного труда

5.1. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.
5.2. Тетради обучающихся должны быть чистыми, опрятными, аккуратно подписанными, 
с полями.
5.3. Обучающиеся обязаны иметь все необходимые учебные принадлежности на каждом 
уроке: ручку, карандаш, линейку, ластик, тетрадь, дневник.
5.4. Дневники обучающихся должны быть в обложке. Дневник заполняется учащимся в 
соответствии с инструкцией, проверяется еженедельно классным руководителем, 
выдается на классном часе, подписывается родителями. Дневник предоставляется 
обучающимся по первому требованию педагогов школы.

6. Правила поведения обучающихся в столовой

6.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 
отведенное графиком питания время.

6.2. Во время нахождения в столовой обучающиеся придерживаются хороших манер и 
ведут себя спокойно, уважительно относятся к работникам столовой.
6.3. Перед едой и после неё необходимо помыть руки с мылом.
6.4. Дежурный класс осуществляет дежурство в соответствии с установленным 
графиком, утвержденным директором. Дежурные имеют спецодежду, следят за её 
чистотой, проверяют у обучающихся наличие мыла и полотенец, обеспечивают 
организованный подход обучающихся в столовую согласно графику питания и 
соблюдение норм этики в столовой (не толкаться, разговаривать тихо, убирать за собой 
посуду).
6.5. Дежурные проявляют внимание и осторожность при получении горячих блюд, 
соблюдают правила техники безопасности.
6.6. Обучающиеся употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой, только в 
обеденном зале.



7. Правила поведения в раздевалках

7.1. Обучающиеся снимают уличную обувь и верхнюю одежду, оставляют на вешалке, 
предназначенной для учащихся этого класса.
7.2. Уличная обувь хранится в гардеробе в специальном мешке.
7.3. В карманах верхней одежды запрещается оставлять деньги, ключи, мобильные 
телефоны и другие ценные предметы.
7.4. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить.
7.5. После окончания уроков все классы организованно спускаются в гардероб с учителем, 
который вёл последний урок.
7.6. Учитель присутствует при одевании учащихся и провожает их к выходу из школы в 
организованном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся школы.
8.2. С настоящими Правилами знакомятся как обучающиеся, так и их родители в начале 
учебного года.
8.3.. При нарушении «Правил внутреннего распорядка обучающихся» (п.2.7)

- обучающиеся и их родители могут быть вызваны на Совет профилактики, на 
профилактическую беседу с администрацией;
-при неоднократных нарушениях приглашаются в школу родители, законные 
представители, информируются все субъекты профилактики.

8.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 
ознакомления и размещаются на школьном сайте.
8.3. Соблюдение Правил обучающимися оценивается классным руководителем за 
неделю, месяц, четверть, год и учитывается при подведении итогов общешкольной игры.



Согласие родителей (законных представителей) на привлечение ребенка 
к общественно-полезному труду в МБОУ «С(К)ОШ» г. Соликамска

Я,____________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) 

законный представитель обучающегося __________ класса МБОУ «С(К)ОШ»

(ФИО обучающегося)

поддерживаю декларируемое Конституцией Российской Федерации право каждого, в том числе 
несовершеннолетнего гражданина РФ, на свободный труд (п. 1., ст. 37) и запрет принудительного 
труда (п.2., ст.37). Согласен (а), что непосредственное участие школьников в общественно-полезном 
труде, выполняемом для прямой пользы ученического коллектива и общества -  есть гражданская 
обязанность, которая является важным средством трудового, нравственного, интеллектуального 
воспитания личности. В связи с этим, даю согласие на привлечение моего
ребёнка______________________________________________(ФИО) к общественно-полезному
труду, организованному школой, по следующим направлениям:
- работа на пришкольном участке весной и осенью (подготовка цветников, посадка, выращивание и 
полив декоративных растений);
- работа на пришкольном участке во время летней трудовой практики (прополка цветников, полив 
растений, уборка территории школы);
- участие в экологических субботниках (уборка листвы, природного и бытового мусора на 
пришкольном участке и прилегающей территории);
- коллективные работы по охране природы (изготовление и размещение кормушек для птиц);
- дежурство по столовой;
- уборка классных комнат в рамках дежурства и рекреаций школы в рамках субботников;
- оказание посильной помощи работникам школы в выполнении работ по сохранению библиотечного 
фонда, поддержанию в исправном состоянии учебного оборудования и школьной мебели.
Мой ребёнок может участвовать в общественно-полезном труде, организованном школой в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно -  эпидемиологические требования к 
условиям и организаций обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», на следующих принципах:
- соответствие трудовой нагрузки возрастным и функциональным возможностям организма ребёнка;
- отсутствие неблагоприятного влияния труда на рост, развитие и состояние физического, 
психического, нравственного здоровья ребёнка;
- исключение повышенной опасности травматизма для самого ребёнка и окружающих;
- учёт повышенной чувствительности организма подростков к действию факторов производственной 
среды,
- (дополнительные условия, обозначенные родителями (законными
представителями)):___________________________________________________________

Срок действия данного документа: весь период обучения ребёнка в школе.

Дата________________

ФИО родителя, (законного представителя) Подпись:___________ Расшифровка:


