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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О  ПРАВИЛАХ  ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА 

  УЧАЩИХСЯ  МБОУ «Чудиновская оош Вязниковского района» 

 

Правила внутреннего распорядка для учащихся школы устанавливают нормы поведения 

учеников  в здании и на территории школы. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом о 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы,  с учетом мнения совета учащихся и управляющего совета 

школы. Настоящие правила являются  локальным нормативным актом школы. 

 1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством, уставом, локальными нормативными актами школы, 

устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между школой и учащимися и (или) их законными представителями. 

1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психологического 

насилия по отношению к учащимся не допускается.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися школы, их 

родителями  (законными представителями).  

1.5. Настоящие Правила утверждаются директором школы. Один экземпляр Правил 

хранится в библиотеке школы. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

школы. 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 

1.1 Учащиеся приходят в школу не позднее 8ч. 15 мин., чистыми, опрятными, снимают в 

гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в соответствии с расписанием проходят 

к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к 

предстоящему уроку.  

1.2. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. Учащиеся 

без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не допускаются, а 

пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной причины.  

1.3. Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде.  

1.4. В гардеробе школы обучающиеся оставляют верхнюю одежду (пальто, куртки, 

головные уборы, обувь для улицы). Для хранения ценных вещей: денег, ключей от квартиры, 

дома, проездных билетов,  телефонов, документов, иных ценностей гардероб школы не 

предназначен.  В гардеробе обучающиеся ведут себя организованно. Нельзя толкаться, бегать, 

т.к. это место повышенной опасности. В гардероб уч-ся 1-5 классов приходят под руководством 

учителя, который вел последний урок или кружок.  

1.5. Сменная обувь для учащихся всех классов обязательна. Обувь должна быть чистой, 

опрятной, иметь  не скользкую подошву, не оставляющую черных  следов  на покрытии пола. 
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1.6. Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников школы, выполнять требования работников школы по соблюдению 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка.  

1.7. Обучающиеся школы в общении с учителями, с работниками школы, родителями, 

другими обучающимися должны быть вежливыми,  проявлять уважение,  заботятся о младших 

школьниках, уступать дорогу взрослым, младшим,  мальчики – девочкам.  

1.8. В школе и вне школы обучающиеся должны вести себя так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

1.9. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения 

ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить его. 

1.10. Обучающиеся  уважают  чужие права собственности: книги и прочие личные вещи, 

находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса брать чужие вещи. 

Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному администратору, учителю 

или на пост дежурного. 

1.11. К обучающимся, присвоившим чужие вещи,  применяются  меры в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.12. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми устройствами 

и средствами мобильной связи.  Все эти предметы могут находиться в портфеле в 

выключенном состоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых 

устройств  и других средств связи,  школы ответственности не несет. 

1.13. В школу и на территорию школы запрещается приносить  средства и предметы, 

запрещенные к свободному обращению на территории  РФ, колюще-режущие предметы, 

огнеопасные вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные  напитки.  Курение в 

помещениях школы, на территории школы ЗАПРЕЩЕНО. 

1.14. Запрещено опаздывать на уроки, внеклассные мероприятия, употреблять 

ненормативную лексику. 

1.15.При отсутствии ученика на занятиях по болезни, он (после болезни) предоставляет 

классному руководителю  медицинскую справку. 

1.16. Обучающиеся регулярно посещают школу в соответствии с учебным планом, 

календарным графиком на текущий учебный год.  Если по каким – либо уважительным 

причинам  обучающемуся нужно уйти с занятий, то родители (законные представители) 

обучающегося письменно или устно извещают заранее об этом классного руководителя.  

1.17. Нельзя без  разрешения дежурного администратора, классного руководителя или 

медсестры уходить  с  уроков. 

1.18. После окончания уроков, кружков, учащиеся должны покинуть школу через 20 минут, 

кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий.  

1.19. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные меры 

воспитательного и дисциплинарного воздействия: замечание в дневник, дополнительные 

занятия по изучению настоящих Правил; обсуждение  противоправных поступков ученика  в 

присутствии его родителей на педсовете, административном совещании, в классных 

коллективах, постановка на внутришкольный учет и контроль; постановка на контроль в 

инспекцию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

2. ПРАВА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ  

Учащиеся имеют право: 

2.1. На получение бесплатного  основного общего образования; на участие в  управлении  

делами школы в соответствии с Уставом школы; на участие в культурной жизни школы, 

организуемых  мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося; на условия образования, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья; на создание благоприятных условий для 

самообразования;  на получение  образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам;  свободный выбор элективных, факультативных курсов, на бесплатное 

медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом;  
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2.2. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, олимпиадах, смотрах, физкультурных и спортивных соревнованиях и 

других мероприятиях по плану работы школы.  

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  УЧАЩИХСЯ  ШКОЛЫ  
3.1. Добросовестно учиться, соблюдать  настоящие правила обучающихся, правила, 

основные на человеческих ценностях,  принятых в обществе нормах морали  и нравственности. 

3.2.  Знать и выполнять Устав школы, Правила внутреннего распорядка школы.  

3.3.  Выполнять законные решения  и требования директора школы, педагогов, сотрудников 

школы, органов  управления  школой.  

3.4. Уважать  права  работников  и  обучающихся школы. 

3.5. Заботиться о своем здоровье, безопасности, а также здоровье и безопасности 

окружающих людей.  

3.6. Поддерживать чистоту и порядок  в  школе и на ее территории. 

3.7. Беречь имущество школы,  рационально его использовать. Родители учеников  несут 

ответственность за   порчу  имущества школы в соответствии с действующим 

законодательством  РФ. 

      3.10. Обязанности дежурного класса: 
3.10.1.Дежурный класс помогает дежурному учителю поддерживать дисциплину во время 

перемен, чистоту и порядок в школе. 

3.10.2. К дежурству по школе привлекаются  учащиеся 6- 9 классов. 

3.10.3. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по школе. 

3.10.4. Дежурный классный руководитель проводит линейку-инструктаж, на которой 

доводятся обязанности дежурных, распределяются посты. Дежурный класс выполняет свои 

обязанности с 8.00 до окончания  последних уроков в школе. 

3.10.5.Все учащиеся школы должны выполнять законные требования дежурных. 

3.11. Обязанности дежурного по классу: 

3.11.1 В каждом классе должен быть дежурный, назначаемый в соответствии с графиком 

дежурства по классу. 

3.11.2.Дежурный помогает педагогу подготовить класс для урока . 

3.11.3.Во время перемены дежурный (дежурные) проветривает класс, помогает учителю 

развесить учебный материал, раздает пособия и тетради по просьбе учителя. После урока 

помогает все убрать на место. 

3.11.4.Дежурный  докладывает  учителю фамилии отсутствующих учеников. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
4.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы.  

4.2. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без 

спортивной формы (ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, находятся в 

спортивном зале). 

4.4. Удаление учащихся с урока запрещено.  

4.5. Снятие учащихся с урока возможно только по распоряжению директора школы или 

дежурного администратора.  
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5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

5.1  Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается. Учащиеся 

готовят  необходимые принадлежности к уроку:  учебник, тетрадь, дневник, письменные 

принадлежности. Учащийся предъявляет дневник по первому требованию учителя. Записи 

домашних заданий в дневник обязательны. Ученик ежедневно выполняет домашние задания, 

заданные учителем. Пропуск урока не  является причиной невыполнения домашних заданий. 

Учащийся  самостоятельно узнает  содержание домашних заданий и выполняет их. 

5.2.  Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.  

С  итоговыми отметками ученика за четверть, учебных год и  записями для родителей,   

родители (законные представители)  знакомятся  в дневнике под  роспись.  

5.3.  При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобным образом 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

5.4 Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей. Обучающийся внимательно слушает объяснение учителя, ответы товарищей. 

Нельзя отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от урока. 

5.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя выйти. 

5.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, то 

поднимает руку. 

5.7.Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под руководством учителя) 

учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий. 

Относиться к учебными пособиями и оборудованию надо бережно. 

5.8. Об окончании урока извещает  звонок. Учащиеся вправе покинуть класс  только когда 

учитель объявит об окончании урока. 

5.9. Учащиеся строго соблюдают правила техники безопасности на уроках и во внеурочное 

время в соответствии с инструкциями по каждому предмету  и на внеурочных мероприятиях. 

6. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ   ВО  ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

6.1. Перемены предназначены для принятия пищи в столовой школы, отдыха, общения с 

друзьями, подготовки к следующим урокам. Прием пищи в столовой школы – по особому 

расписанию, утвержденному директором школы. Расписание посещения столовой  

вывешивается на видное место. 

6.2. Перед уроком  - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, подготовиться  к 

уроку. 

6.3. Дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к  уроку  

6.4.. Во время перемен учащимся запрещается: бегать по лестницам и коридорам, самовольно 

раскрывать окна,  сидеть на подоконниках,  на полу, кричать, шуметь. Перемена дана для 

отдыха, но не для крика и  шума. В перемену соблюдается порядок и дисциплина. 
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7. ПОВЕДЕНИЕ  В МЕСТАХ  МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

7.1 Школьная столовая 

 Учащиеся, посещают столовую только в отведенное для этого время. 

  Находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

            - моют руки пред едой; 

 - подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурных по 

столовой; 

 - убирают посуду на специально отведенное место после приема пищи; 

                    - бережно относятся к имуществу школьной столовой; 

 - учащиеся имеют право принести в столовую домашний завтрак; 

                   - во время еды в столовой учащиеся соблюдают порядок и дисциплину, культуру 

приема пищи. 

  - запрещается  находиться  в столовой в верхней одежде;  

7.2 Библиотека 

Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 

 пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания учащихся; 

 учащиеся (родители, законные представители) несут материальную 

ответственность за книги, взятые в библиотеке;  

  ученик  возвращает книги в указанный срок. 

7.3 Спортивный зал 
 Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. 

Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя 

секции. 

 Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуется по расписанию 

спортивных секций.  

 Для занятий в зале спортивная форма и обувь обязательна. 

 

7.4   Туалетные комнаты 

 туалетные комнаты предназначены для учащихся 1 – 9  классов. 

 поведение учащихся в туалетных комнатах  регулируется общепринятыми 

нормами поведения, учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены и чистоты.   

8. Внешний  вид обучающихся 

Обозначен  решением   управляющего совета школы к требованию  внешнего вида ученика: 

Установлен деловой стиль одежды. Девочки: юбка или сарафан коричневого, черного или 

темно – синего цвета.  Блузка светлых тонов, для торжественных случаев белая. Обувь – на 

нескользящей подошве. 

Мальчики, юноши:  костюм: пиджак, брюки, (жилетка – по усмотрению),  рубашка светлых 

тонов.  В торжественных случаях – белая. 

Запрещается: неопрятный внешний вид, джинсовая одежда любых цветов и фасонов.  

Спортивные брюки, куртки, футболки, кроссовки, кеды – эта одежда для  занятий 

физкультурой и спортом. 

 

 

9. Поощрения  и  дисциплинарные воздействия 
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        9.1. За образцовое выполнение обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и другие достижения в учебной и вне учебной деятельности к 

обучающимся  могут  быть  применены следующие виды поощрений: 

- благодарность приказом по школе ученику,  его родителям  (законным представителям);   

- награждение  грамотой, дипломом;  

- награждение ученика в  соответствии нормативными документами   Министерства 

образования  РФ; 

      9.2. За нарушение Устава школы,  настоящих правил, иных локальных нормативных актов 

школы к учащемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера (пункт 1.19. настоящих правил); 

- дисциплинарные взыскания по приказу школы: замечание, выговор, отчислении из школы; 

 постановка на внутришкольный учет,  на учет в КДН; 

- предъявление  иска  родителям за причиненный  материальный  ущерб по вине ученика; 

- сообщение по месту работы  родителей о нарушениях ребенком норм и правил поведения; 

 Учет дисциплинарных взысканий  и мер ведет классный руководитель и  социальный педагог. 

    9.3. Все меры поощрения и наказания применяются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 


