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ПРАВИЛА 

 внутреннего распорядка обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Новожилкинская СОШ» (далее - Школа) разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 218-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон « О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и 

потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», в целях создания в Школе 

благоприятной обстановки для обучения, способствующей успешной учёбе каждого ученика, безопасных 

условий пребывания в Школе и на её территории, воспитания уважения к человеческой личности, развития 

культуры поведения в обществе и навыков общения. 

 

2. Общие правила поведения 

 

2.1. Обучающиеся приходят в Школу не позднее чем за 15 минут до начала занятий, снимают в 

гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь (по желанию), заблаговременно проходят к кабинету, 

в котором будет проходить первое или очередное занятие, чтобы когда прозвенит звонок на урок, войти в 

кабинет. 

2.2. Обучающиеся обязаны регулярно посещать учебные занятия и обязательные, предусмотренные 

учебным планом, внеурочные мероприятия (классные часы, предметные экскурсии и др.). 

Посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, осуществляется по выбору 

обучающегося. 

 2.3. Обучающиеся обязаны: 

регулярно (ежедневно) выполнять домашнее задание. 

ежедневно быть готовым к урокам, а именно: 

приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные принадлежности (ручка, 

карандаш, линейка, ластик и др.), которые он выкладывает на угол парты, слева или справа от себя, в начале 

урока и пользуется ими в течение урока по указанию учителя; 

иметь при себе дневник, ежедневно вести в нём запись домашнего задания и предъявлять его (дневник) по 

первому требованию учителя (директора, его заместителей). Еженедельно, в конце каждой учебной четверти 

(полугодия) и в конце учебного года подавать на подпись родителям. Дневник является основным 

документом обучающегося, ведётся аккуратно, заполняется синей пастой. 
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вести себя честно и достойно, уважать достоинство учителей и других работников Школы, соблюдать нормы 

морали и этики в отношениях между собой и со старшими: 

проявлять уважение к старшим; 

помогать младшим, когда им требуется помощь; 

обращаться к сотрудникам школы по имени и отчеству и на «Вы», к незнакомым взрослым, посещающим 

школу –  на «Вы»; 

при перемещениях по Школе уступать дорогу взрослым, старшие школьники пропускать вперед младших 

школьников, мальчики – девочек. 

уважать, бережно сохранять и приумножать традиции Школы; 
беречь имущество Школы, библиотечный фонд, экономно расходовать электроэнергию и воду (выключают 

если в их использовании отпала необходимость); 

аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории 

школы. В случае причинения ущерба имуществу Школы родители (законные представители) обязаны 

возместить его. 

соблюдать правила безопасного поведения в Школе и на её территории (правила техники безопасности и 

инструкции по охране труда при проведении лабораторных, практических работ, при работе на 

электрооборудовании, при работе на компьютере, при занятиях физической культурой и др.); 

соблюдать правила пожарной безопасности в Школе и на её территории; 

поддерживать в Школе чистоту и порядок, путём дежурства по классу и по Школе; 

принимать участие в коллективных делах класса и школы; 

приходить в Школу в чистой опрятной одежде (школьная форма, рекомендованная Школой). 

2.4. Обучающимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и прочие личные 

вещи, находящиеся в Школе, принадлежат их владельцам. Найдя потерянные или забытые вещи, нужно их 

сдать дежурному 

администратору (директору, его заместителям, учителю). 

К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут привлекаться к дисциплинарной и другим видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Обучающимся запрещается: 

пропускать занятия и опаздывать на уроки без уважительной причины (в случае пропуска занятий, 

обучающийся должен предъявить классному руководителю медицинскую справку или записку от родителей 

(лиц их замещающих) о причине отсутствия на занятиях); 

приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым способом оружие (в том числе ножи, 

не относящиеся к оружию), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки (в 

том числе энергетические), табачные изделия (сигареты, папиросы и др.), наркотики, баллончики (газовые, 

перцовые и т.п.), другие одурманивающие вещества и яды; 

приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь страны, Школы, а также ущемляющие 

достоинство других учащихся (националистическую и др.) 

курить в здании Школы (туалетах и др. помещениях) и на её территории; 

употреблять непристойные выражения (ненормативную лексику и др.) и жесты; 

заниматься вымогательством; 

брать чужие вещи без разрешения собственника; 

рисовать, чертить на партах, стенах, защитных экранах батарей, дверях, потолках и т.п., или каким-либо 

другим способом портить школьное имущество; 

открывать и входить в хозяйственные помещения Школы, не предназначенные для нахождения там людей; 

открывать электрические шкафы; 

использовать не по их назначению спортивные и игровые конструкции на территории Школы, находиться на 

них без разрешения учителя; 

самовольно покидать Школу до окончания уроков, предусмотренных расписанием; 

2.6. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым формами поведения. 

Школа категорически осуждает подобное поведение и запрещает подобные действия. 

 

3. Правила поведения на уроках 

3.1. Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, приветствуют учителя. Подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий (кроме 

времени работы на компьютере). При выходе педагога или другого взрослого из класса – тоже встают. 

3.2. На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который 

они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему надо бережно и аккуратно. 



3.3. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

3.4. Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

3.5. По окончании урока, с разрешения учителя, обучающиеся выходят из класса. 

3.6. Во время уроков обучающимся запрещается: 

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами, так как этим нарушаются права других на получение 

необходимых знаний; 

жевать жевательную резинку; 

пользоваться плеером, iPAD (без разрешения учителя), РSР, мобильными телефонами и другими гаджетами, 

не предназначенными для использования на уроках; 

находиться на уроках в спортивной форме (кроме уроков физической культуры); 

покидать класс без разрешения учителя. 

 

4. Правила поведения на переменах, до уроков и после их окончания 

 

4.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в 

учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без педагога. 

4.2. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

выйти из класса (оставаться в классе можно только с разрешения учителя); 

подчиняться требованиям дежурных учителей и других работников Школы, обучающихся дежурного класса. 

4.3. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тex 

мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, под лестницами, в 

«карманах» запасных выходов и др.). 

4.4. Во время перемен обучающимся запрещается: 

кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

толкать друг друга; 

бросаться какими-либо предметами или пинать их ногами по полу класса или коридора; 

применять физическую силу или любые другие действия, способные причинить вред здоровью или жизни, в 

отношении других учащихся или самого себя; 

играть в игры, опасные для жизни или здоровья; 

бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов, в классе, в коридоре или в других местах, не 

приспособленных для игр; 

самовольно раскрывать окна, выглядывать из них, сидеть на подоконниках, залезать на них; 

кататься на перилах лестничных ограждений, сидеть и вставать на них; 

лазить по чердачным и пожарным лестницам; 

открывать двери пожарных и электрических щитов; 

касаться электрических проводов и ламп; 

нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

выходить из школы до окончания всех занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5.Правила поведения в туалетах 

 

5.1. Обучающиеся соблюдают требования 

гигиены и санитарии: унитазы используют аккуратно по их 

прямому назначению; пользуются туалетной бумагой; 

сливают воду; 

моют руки с мылом. 

5.2. В туалете запрещается: 

бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

портить помещение и санитарное оборудование; 

использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 

собираться с другими обучающимися для общения, бесед или выяснения отношений; 

использовать помещения не по назначению; 

любым способом причинять вред имуществу, находящемуся в туалетах. 
 



6. Правила поведения 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 обязаны соблюдать дисциплину и 

проявлять терпение в очереди. 

6.3. Во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно. 

6.4. Перед приёмом пищи вымыть руки с мылом. 

6.5. Во время приема пищи вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, 

разговаривать не громко, не толкаться, не кричать. 

6.6. Переносить и кушать горячие блюда осторожно, не обжигаясь. 

6.7. Обучающиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место стулья, убирают за 

собой посуду (ставят на поднос и относят на мойку) 

6.8. Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

6.9. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой, а также 

беспрекословно выполнять законные требования дежурного учителя, обеспечивающего порядок в 

столовой. 

6.10. Запрещается: 

приходить в столовую в верхней одежде, головном уборе; 

заходить на раздачу и другие помещения столовой; 

бегать, прыгать, толкаться, бросать продукты, столовые приборы, нарушать очередь; 

принимать пищу стоя; 

принимать пищу и напитки из одной посуды с другим обучающимся; 

пользоваться столовыми приборами другого обучающегося; 

выносить пищу из столовой; 

ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие 

школьные принадлежности. 

 

7. Правила поведения в гардеробе 

 

7.1. Обучающиеся сдают верхнюю одежду в гардероб. Желательно, чтобы верхняя одежда 

должна имела крепкую петельку – вешалку. 

7.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи телефоны мобильной 

связи; в рукавах — шапки, шарфы, перчатки и варежки. 

7.3. Во время уроков гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий. 

7.4. В гардеробе запрещается: 

бегать, прыгать, толкаться и др., т.к. гардероб является зоной повышенной опасности; 

рисовать на стенах, отламывать вешалки или любым другим способом портить имущество гардероба. 

7.5. В случае утраты одежды обучающийся обращается к дежурному заместителю 

администратору (заместителю директора). 

 

8. Правила поведения в раздевалках спортивного зала 

 

8.1. Обучающиеся могут находиться в раздевалках спортивного зала только до и после 

урока физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

8.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. Во время урока учитель 

закрывает раздевалки на ключ. 

8.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в 

отведенных ячейках.  

8.4. В раздевалках спортивного зала запрещено: 

бегать, толкаться, прыгать и др., т.к. они являются зоной повышенной опасности; 

портить стены, шкафы и другое имущество, находящееся в раздевалках, любым способом. 

8.5. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 
8.6. Использовать помещения раздевалок не по назначению запрещается. 

8.7. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному заместителю директора. 



8.8. В случае использования душевых кабин при спортивных раздевалках следует 

соблюдать правила санитарии и гигиены и строго следовать инструкции по пользованию. 

 

9. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

9.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

9.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении, возрасту, а также выражать уважение 

хозяина к самому себе и обществу. 

9.3. В Школе установлены следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная; 

парадная; 

спортивная. 

Примечание: Предметы повседневной одежды, их цветовая гамма, парадная одежда мальчиков и юношей, 

девочек и девушек, а также возможные отличительные знаки определены в Положении о школьной форме . 

9.4. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом (нахождение в спортивной форме на других уроках запрещено). 

9.5. На праздничные вечера, концерты обучающиеся выбирают одежду по своему усмотрению. 

9.6.           Обучающимся запрещается появляться в школе: 

в грязной, неопрятной и сильно поношенной одежде и обуви; 

с экстравагантными стрижками и причёсками, а также с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки; 

с ярким маникюром и макияжем; 

с пирсингом и татуировками на открытых частях тела; 

с интенсивным ароматом парфюма; 

в одежде с аксессуарами и символикой неформальных объединений, а также с символикой, 

пропагандирующей психоактивные вещества и противоправное поведение; 

в религиозной одежде, одежде с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения приказом директора 

Школы. 

10.2. Обучающиеся соблюдают данные правила в учебное время, а также при 

проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами школы. 

10.3. За нарушение настоящих правил и Устава школы обучающиеся могут быть 

привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами школы в части не противоречащей законодательству 

России. 

10.4. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале 

каждой учебной четверти и вывешиваются для ознакомления на видном месте в школьной рекреации. 

10.5. Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы. 

10.6. Изменения и дополнения в настоящие правила в случаях изменения 

законодательства Российской     Федерации, Устава и локальных актов школы. 
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