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1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка дrя обуrающихся (дшее - Правила),

разработаны в cooTBerci""" с Законом Россitскоt Федерачии коб образоваIIии в РФ> },lb 273-

ФЗ, Уставом образовательного rIреждения (далее - оу),
1.2. НастоЯщие прiшИпа устанавливtlют уlебньй рас11орядок дJIя обуrающихся,

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на

всех внеШкольньD( мероприятил( с участием обрающихся школы,

l.З. Щели Правил:
- создание рабочеи обстаrrовки, необходrмой для организации уrебно-воспитательного

процесса,
- обеспечение успешного освоения обуrающихся образовательньD( процраI\dм,

- воспитtшIие увa)кения к личности, ее прtшЕlп{,

- развитие культуры поведения и навыков общения,
1.4. ,ЩисципJIина в ОУ поддерживается на основе уважениrI человеческого

достоинсТва всеХ гIастников уrебно-воспитательного процесса. Применение методов

физического и психологического насилия в Оу недопустимо,

2. Праза и обязанности обуlшощихся
Права 

" 
Ьб".*"ости обуrающихся опредеJIяются Уставом школы и иными локt}льными

акт€tми, предусмотренными этим Уставом.
2.1. Обрающиеся имеют прtlво:

2.1 .1 Попуlатi образовЕtние в соответствии с государстВенными образовательными

стандартапdи.
2.|.2. УчаСтвоватЬ в управлении образовательным уФеждением,
2.|.З. Защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность личности,

2.|.4.наперевод в ш)угое образовательное уфеждение при согласии этого образовательного

учреждения.
2.1.5.На объективную оценку знаяий и умений.
2.| .6. На выбоР 

"ф*rr."ия 
образоВания (профиля, элективов, факультативов),

2.2 Обучающиеся обязаны:
2.21.Соблюдать Устав ОУ, правила внугреннего распорядк4 инструкции по oxpzlнe труда,

правила пожарной безопасности, вьшолнять решения Педагогического совета и органов

обще"r"""ного СаIчrоуправления школы, требования адdинистрации и педагогов в целях

обеспечения безопасности образовательного процесса,

2.2.2. Вести себя в школе и вне ее так, T гобы не уронить свою честь и лостоинство, Ее запятнать

доброе имя школы.
2.2.з.Посещать ОУ в предназначеннбе дJIя этого BpeMrI, не пропускать занятия без

уважителЬной причИны, не опаздываТь на уроки. В слуrае пропуска заЕятий, представлять

классномУ руководиТелю спраВку медицинского rIрежденияилизшIвление родителей (лиц, их

заNdеняющих) о причине отсутствиrI.
2.2.4находиться в оу в течение уrебного времени. Покидать территорию школы в урочное

времЯ возможно только с разрешения кJIассного руководитеJIя или дежурного администратора,

2'.2.5..Щобросовестно rIиться, осваивать уrебную программу, своевременно и качественно

выполнять домашние задания.



2.2.6.Участвовать в самообслуживании и общественЕо-полезном труде,

2.2.7.ПриВетствоватЬ работников и посетителей школы, проявJIять уважение к старшим,

заботитьсЯ о младшиХ. Уступать дорогу педагога}d, взрослым, старшие школьЕики - младшим,

маJIьчики - девочкам.
2.2.8.Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимЕого ува)кения, с

учетоМ взглядоВ yrua"*"*o" arropu. Еспи такое невозможНо, - обращаться за помощью к

классному руководителю, адI\линистрачии ОУ,

2,2.9. БеречЬ имущестВо школы, оказывать посильЕую помощь в его ремонте, акк),ратно

относятся как к своему, так и к чужому имуществу,

2,Z. |0.Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля,

2.З. Обучающимся запрещается:
.приносиТьВшкоJryиIIаеетерриториюорУЖие,ВзрыВчатые'химические'

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и

яды;
, курить в здании, натерритории школы;
, использовать ненормативную лексиКу; ._,_^^_.^у_.,_,, л__л.т.г _

. прИходитЬ в шкоJry 
".р"aоЬй, 

мятой одежде, неприлшшо короткой или открытои

одежде, открыто демонсц)ировать принадлежность к p*o",o,i* фаrr-движениям, кtlким бы то

ни было партиrIм, религиозЕым течениям и т,п,;

, ходить по школе в верхней одежде и гоповньD( уборах;
.игратьВz}зартныеигры'проВоДитьоперацииспекУjIятиВногохаракТера.

3. Приход и }дод из школы

з.1. приходитьв;""йследуетза 10_15 минутдоначалауроковвчистой, выглаженнои

одежде делового стиJIя, иметь опрятный вид и аккуратную причоску,

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (документ школьника) и все нообходимые дJUI уроков

принадлежности.
з.з. Обучающиеся вправе пользоваться раздевалкои,

3.4.ВойдяВшколУ,обУчшощиесясниМаютВерхнююоДежДУиВВесенне-осеннийпериоД
одевают сменную обувь.
З.5. ПереД начаJIоМ урокоВ обучшощИеся должны свериться с расписаflием, и прибыть к

кабинету до звонка. После звонка, с разрешения rмтеjlя войти в кJIасс и подготовиться к уроку,

3.6. После окончаниЯ зшrятий ЕужнО взятЬ одежДУ из раздевапкиа, одеться и покинуtь школу,

соблюдая правила поведения,

4, ВнешнИй виД 
tеловой стиль одежды, В осенний и

4.1. .Щля обуrаrощихся 1-1 1класссов в шкопе введеЕ д

весенний rrериоды обязательна вторzrя обувь,

4.2. Одежда для школьниц: деповой костюм, одIIотоЕное платъе, или блуза с юбкой, Щлина

юбки до колена _ плюс_минус 10 см. Брючньй костюм о**"__9:,]:ý,!госким и без отделки,

Брюки кпассичес*оaо ,rо*роя. В одежде делового типа возможны ра:}JIичные варианты полосок

и кJIетоК неяркиХ тонов. Прическа школьницы: вопосы чистые, ухоженные, Волосы длиннее

плеч убираются наверх или закалываются,

4.3.ХарактернойособенностьюДелоВоГокостюМаяВJIяетсяегосЦ)огосТЬ'котора'IДосТигается
отсутствиом ярких тонов. У маль.шlков - кJIассический KocTIoM, брюки, рубашка, по желанию

жилет или пиджак, в прохладЕое врем,I года - пуловер, свитер,

4.4,Вшкольной деловой одежде не допускаетa"' "rrорrr""Й 
KocTIoM' спортивная обувь' вещи'

имеющие яркие, вызываюЩие и абстРактные рисуЕки; джинсы, иная одежда специальяого

НаЗНаЧеНИЯ' 
- ^K'mr п^п\I,кяIrtтся только на уроках физической

4.5. СпорТивньй костюм, спортивIIа;I обувЬ допускаются только на уро]

культуры.



5. Поведение на уроке
5.1. Обучшощиеся занимaют свои моста в кабинете, в соответствии с требованиями классного

руководиТеля илИ гIителЯ по предмету, с yIeToM психо-физических особенностей уrеников.
5.2. Кu*д"rй учителЬ опредеJIяет специфические правила при проведении занятий по своему

предмету, которые не должIIы противоречить зtlконам РФ, нормативIlым документам и

правила]u школы. Эти правИла обязательны дJIя исполнеЕия всеми обуlшощимся у данного

учителя.
5,з. Перед началом урока, обуlающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все

необходимое дJIя работы в кJIассе.

5.4. ПрИ входе rIитеJIя в кJIасс, rIеники встЕlют в знак приветствия и садятся после того, как

учителЬ ответиТ на приветСтвие и разрешит сесть. Подобньпл образом обуrающиеся
приветствуют любого взрослого человека вошодшего во время занятий.

5.5. Время урока должно использоваться только длlя уrебньпr целей. Во время урока нельзя

шуметь, отвлекаться czlмoмy и отвлекать других посторонними рtвговорапли, играI\,1и и другими,
не относящимися к уроку, делап{и.
5.б. ПО требованИю учитеJIя (классного руководителя) уrеник должен предъявJIяться дневник,

Записи в дневнике доJDкIIы выполняться tжкуратно. После каждой уrебной Еедели родители

ученика ставят свою подпись в дневнике.
5.7. ПрИ готовносТи задатЬ вопроС или ответить, - следует поднять руку и полrIить разрешение

учителя.
5.8. ЕслИ обуlаrощемуся необход,IмО вьйтИ из кJIасса, он доJIжен попросить разрешения

улителя. Вьrходить из кабинета во время урока можно с рzхlрешениrl r{итеJIя, ведущего урок
5.9. В слу{ае опоздания на урок обуlшощийся обязшr: постrIаться в дверь кабинета, зйти,
поздороваться, извиниться за опоздаЕие и попросить разрешения сесть на место,

5.10. ОбуrающиесЯ должнЫ иметЬ спортивную форму и обувь дJIя уроков физкультуры, При

отсутствии такой одежды, обуrающиеся остаются в запе, но к зtшятиям не допускаются,
ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во время урока находиться

в спортивном зале.
5. l 1 . Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонаlrи и другими

устройстВа^dи не относящиМися К 1..rебномУ процессу. Следует откпюlIить и убрать все

технические устройства (плееры, наушники, игровые пристtlвки и пр.), перевести мобильный

телефон в тихий режим и убрать его со стола. В слуrае нарушения, уIитель имеет право изъять

техническое устройство на вромя урока. При неоднократном нарушении этих требований

устройствО возвращается толькО в присутсТвии родителей (законньD( представителей)

обучшощегося..

6. Поведение на перемене
6.1. ОбучШощиесЯ обязшrы использовать время перерыва дJIя отдьD(а

6.2.ПрпдВижениИ по коридоРаI\,I, ЛеСТЕицаI\d, проходам придерживаться правой стороны,

б.з. Во время перерывов (перемен) обуrшцимся запрещается:
. меШать отдьD(ать другим, бегать по лестницаtrл, вблизи oKoHHbD( проёмов и в

других местах, не приспособленньп< дJuI игр;
. толКuri дру. друга, бросаться предметtlпdи и применять физическую силу дJUI

решения пюбого рода проблем;
. упоТреблятЪ непристойные вырЕDкения и жесты в адрес любьтх лиц, запугивать,

заниматься вымогательством.
нарушение данного пункта влочет за собой применение мер, предусмотренньIх

Российским законодательством.
6.4. В сл)цае отсутствиЯ урока, обуrшощиеся могут нЕжодиться в коридоре,



7. Поведение в столовой
7.1. ОбучающиесЯ соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней

одежды, тщательно моют руки перед едой.

7.2. Обучающиеся обс.тryживаrотся в буфете в порядке живой очереди, выполняют требовапия

работников столовой, соблюдшот порядок при покупке пищи. Проявляют внимаЕие и

осторожность при получении и употребле""и rор""их и жидких бшод,убиршот за собой

столовые принадпежности и посуду после еды,

7.з. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается

только в столовой.

8. Поведение во время проведения внеурочных меропрпжиil
8. l. СлелУет строго выполнятЬ все указания руководитеJIя при проведении массовых

"aропр""rий, 
избегать пюбых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и

для окружающих.
S.2. ОбучающиесЯ должнЫ соблюдать дисциплиЕу, следовать установленным маршругом

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем,

8.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,

памятникам истории и культуры, к личному и шкопьному имуществу,

8.4. Запрещается примеЕять открьrгый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, коСТрЫ и

ДР.), устраи"u"" ""Ьrовые 
эффекты с применеЕием химических, пиротехнических и других

средств, способньтх вызвать возгорание.

9. Поощрения
9.1. Обрающиеся школы поощряются за:

о успехи в учебе;
. участие и победу в предметных олимпипдil, творческих конкурсах и спортивных

состязilниях;
. общественно-полезную деятепьность и добровольньй труд на благо школы;

, благородные поступки.
9.2. ШкоЛа применяет следующие виды поошц)еЕии:
. объявление благодарности;
о награждение Почетной граlrлотой;

9.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета школы,

педzгогического совета, кJIассного руководитеJUI, а также в соответствии с положеЕиями о

проводимьIх в IIIколе конкурсil( и соревновануIrlхи объявл,шотся в прикtве по школе,

10. Взыскания
10.1. Щисчиплина в школе поддерживается на основе ув{Dкения человеческого достоинства

учеников. Применение методоВ ф"з""""*ого и/или психического насипия не допускается,

ЗапрещаеТся примеНение таких мер воздействия, как удаление с урока, оставление без

перемены и тому подобные, а также выставJIение rIенику неудовлетворитепьной оценки по

предмету за недисциплинироваIIность на уроке,
tb.z. за нарушение Правил дJIя обуI{tющихся ученик привлекается к взыскtшию,

ВзысканиЯ нЕlлzгаютСя с соблюдением следующих принципов:
о к ответственности привлекается только виЕовньй уIеник;
. oTBeTcTBeHItocTb носит литIный характер (ко.тtлективнzuI ответственность кJIасса, группы

учащихся за действия чпена уIеflического коллектива не допускается);
. сц)огосТь взыскания допжЕа соответствовать тяжести совершенного проступка,

обстоятельствапd его совершения, предшествующем поведению и возрасту у","'l1л
о взыскаЕие налtгается в письменной форме (устные методы педtгогического

воздействия дисципJIинарными взыскzlниями не считаются);



о за одно нарушение налагается только одно основное взыскilние;
о до наложения дисциплинарного взыскания rIенику должна бьrгь предоставлена возможность

объяснить и оправдать своf,проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено

право на запtиту).
10.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:

, замечание;
. выговор;
, возложение обязшлности возместить вред;
, возложение обязаrности IIринести публичное извинение,

1 1. Заключительные положения
1 1.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все

мероприятия с rIастием обучающихся школы.


