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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся
1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее
– Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и
устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории школы,
способствуют созданию оптимальной рабочей обстановки для успешной учебы
каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию
культуры поведения и навыков общения.
1.2.
Настоящие Правила обсуждены и приняты на заседании Совета
Учреждения и утверждены приказом директора.
1.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила при необходимости
могут быть внесены по инициативе группы педагогов или родителей (законных
представителей) в том случае, если они не противоречат действующему
законодательству.
1.4. Порядок внесения дополнений и изменений аналогичен порядку
принятия Правил.
2. Общие правила поведения
2.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий,
чистый и опрятный, придерживаясь требований к школьной одежде, принятыми
в образовательном учреждении, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает
свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему уроку.
2..2. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с ее
территории в урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен
предъявить классному руководителю справку от врача или записку от родителей
(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать уроки
без уважительной причины не разрешается.
2.3. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о
младших, школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники –
младшим, мальчики – девочкам.

2.4. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту в школе и на ее
территории, экономно расходуют электроэнергию и воду.
2.5. Обучающимся запрещается приносить в школу и на ее территорию с
любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды.
2.6. Обучающиеся соблюдают правила личной гигиены и правила техники
безопасности.
3. Поведение в учебных помещениях
3.1. Начало и конец урока оповещают звонком (сигналом). К началу урока
обучающийся должен быть в учебном помещении, в котором проходят занятия
по его расписанию.
3.2. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в
класс во время занятий.
3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку, делами. Урочное время должно использоваться
обучающимися только для учебных целей.
3.4. Обучающиеся должны быть внимательными и строго следовать
инструкциям учителя, обеспечивающими безопасность всех присутствующих во
время учебного процесса;
3.5. Если обучающийся хочет обратиться к педагогу или ответить на
вопрос учителя, он поднимает руку.
3.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то
он должен получить разрешение педагога.
3.7. При проведении специализированных занятий в спортивном зале,
кабинете ИВТ, кабинете технологии и т.п. обучающийся должен иметь
специально предназначенную для этих занятий одежду и обувь.
3.8. По первому требованию педагога, ведущего занятия, дежурного
педагога, отвечающего за порядок в школе, обучающийся обязан назвать себя и
предоставить свой школьный дневник.
4. Поведение до начала, в перерывах
и после окончания занятий
4.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся должен:
подготовить к началу урока свои учебные принадлежности;
выходить из класса при проветривании помещения;
подчиняться требованиям педагогов и работников школы.
4.2. Обучающимся запрещается:
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
курить на территории и в помещениях школы;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим
отдыхать;
покидать школьную территорию без разрешения педагога.
4.3. После окончания занятий обучающийся не должен находиться на
территории школы без присмотра взрослых работников школы. Местом
ожидания в случае необходимости является специально оборудованное
сиденьями место в помещении школьной раздевалки и/или вестибюле.
5. Поведение обучающихся в столовой
Обучающиеся:
приходят в столовую в соответствии с определенным по школе временем;
соблюдают правила личной гигиены;
собственным поведением обеспечивают порядок и чистоту в столовой при
приеме пищи;
проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
употребляют еду и напитки только в столовой;
убирают посуду после принятия пищи;
запрещается находиться в столовой в верхней одежде;
пользоваться буфетом возможно только во время перерывов между
учебными занятиями в соответствии с графиком его работы.
6. Заключительные положения
6.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории
школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные
для жизни и здоровья самих обучающихся и окружающих.
6.2. Настоящие Правила распространяются на все время пребывания
обучающихся на территории школы, в том числе и на период пребывания во
время всех внеурочных мероприятий, проводимых в школе.
6.3. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к
ответственности в соответствии с нормами, заложенными в Уставе школы.
6.4. Настоящие Правила размещаются в здании школы на информационном
стенде для всеобщего ознакомления.

Приложение 3
к приказу от 19.02.2008 № 19.

Правила для обучающихся.
1.

Общие положения.

1.1. Настоящие Правила для обучающихся разработаны в соответствии с Законом
РФ «Об образовании», Уставом муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 63» и устанавливают нормы поведения
обучающихся в здании и на территории школы, способствуют созданию
оптимальной рабочей обстановки для успешной учебы каждого обучающегося,
воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и
навыков общения.
1.2.
Настоящие Правила обсуждены и приняты на заседании Совета школы и
утверждены приказом директора.
1.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила при необходимости могут быть
внесены по инициативе группы педагогов или родителей в том случае, если они не
противоречат действующему законодательству.
1.4. Порядок внесения дополнений и изменений аналогичен порядку принятия
Правил.
2. Общие правила поведения.
2.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, придерживаясь делового стиля одежды, снимает в гардеробе верхнюю
одежду, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
2..2. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в
урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить
классному руководителю справку от врача или записку от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать уроки без
уважительной причины не разрешается.
2.3. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших,
школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики –
девочкам.
2.4. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему,
так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту в школе и на ее территории,
экономно расходуют электроэнергию и воду.
2.5. Обучающимся запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой
целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды.
2.6. Обучающиеся соблюдают правила личной гигиены и правила техники
безопасности.

3. Поведение в учебных помещениях.
3.1. Начало и конец урока оповещают звонком (сигналом).
3.2. После звонка, извещающего о начале урока, нельзя входить в класс без
разрешения учителя.
3.3. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во
время занятий.
3.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку,
делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных
целей.
3.5. Обучающиеся должны быть внимательными и строго следовать инструкциям
учителя, обеспечивающими безопасность всех присутствующих во время учебного
процесса;
3.6. Если обучающийся хочет обратиться к педагогу или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
3.7. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он
должен попросить разрешения педагога.
3.8. При проведении специализированных занятий в спортивном зале, кабинете
ИВТ, мастерская технологии и т.п. иметь специально предназначенную для этих
занятий одежду и обувь.
3.9. По первому требованию педагога, ведущего занятия, дежурного педагога,
отвечающего за порядок в школе, обучающийся обязан назвать себя и предоставить
свой школьный дневник.
4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
4.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся должен:
наводить чистоту и порядок на своем рабочем месте;
выходить из класса при проветривании помещения;
подчиняться требованиям педагогов и работников школы;
помогать готовить кабинет по просьбе педагога к следующему уроку.
4.2. Обучающимся запрещается:
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
курить в туалетах либо других помещениях школы;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать.
4.3. После окончания занятий обучающийся не должен находиться на территории
школы. Местом ожидания в случае необходимости является специально
оборудованное сиденьями место в школьной раздевалке.
5. Поведение обучающихся в столовой.
Обучающиеся:
приходят в столовую в соответствии с определенным по школе временем;

соблюдают правила личной гигиены;
собственным поведением обеспечивают порядок и чистоту в столовой при приеме
пищи;
проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой,
только в столовой;
убирают посуду после принятия пищи;
запрещается находиться в столовой в верхней одежде;
пользоваться буфетом возможно только во время перерывов между учебными
занятиями.
6. Заключительные положения.
6.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и
при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самих обучающихся и окружающих.
6.2. Настоящие Правила распространяются на все время пребывания обучающихся
на территории школы, в том числе и на период пребывания во время всех
внеурочных мероприятий, проводимых в школе.
6.3. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к
ответственности в соответствии с нормами, заложенными в Уставе школы.
6.4. Настоящие Правила размещаются в здании школы на информационном стенде
для всеобщего ознакомления.

