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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся

1. Внешний вид обучающихся
1.1. Обучающийся должен быть в чистой и аккуратной одежде, иметь при себе 

сменную обувь. Требования к школьной форме изложены в Положении об 
установлении требований к одежде обучающихся, утвержденном приказом от 
30.03.2017 №45

2. Поведение в школе
2.1. Обучающийся должен приходить в Учреждение за 10-15 минут до начала уроков. 
Верхняя одежда и уличная обувь сдается в гардероб дежурному.
2.2. До начала занятий дежурным или физоргом должна проводиться утренняя 
гимнастика.
2.3. Все обучающиеся должны быть в учебных кабинетах не позднее, чем за 5 минут до 
начала учебных занятий. Для выполнения этого требования в Учреждении дается 
предупредительный звонок.
2.5. Нахождение обучающегося после предупредительного звонка вне учебных кабинетов 
рассматривается как опоздание на занятие. Опоздавшие регистрируются дежурным 
администратором или учителем, получают запись об опоздании в дневник.
2.5. Нельзя приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и использовать 
взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, колющие и режущие предметы, 
табачные изделия, алкогольные напитки, наркотические вещества.
2.6. В Учреждении и на его территории категорически запрещено курение.
2.7. Запрещается уходить из Учреждения во время учебных занятий.
2.8. В случае отсутствия на одном или нескольких уроках обучающийся должен 
предъявить классному руководителю справку от врача (если был болен) или записку от 
родителей (законных представителей) для подтверждения уважительной причины.
2.9. Обучающиеся Учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, 
уважают друг друга. При разговоре со старшими обучающийся должен встать.
2.10. Обучающиеся должны беречь имущество Учреждения. Материальную 
ответственность за порчу обучающимся школьного имущества несут его родители.
2.11. Дневник предоставляется обучающимся по первому требованию любого работника 
Учреждения.
3. Поведение на учебных занятиях
3.1. Обучающиеся до звонка должны занять свои места за учебными столами и 
приготовить все необходимое к уроку.
3.2. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 
того, как педагог ответит на приветствие. Подобным образом обучающиеся должны 
приветствовать любого взрослого, вошедшего в учебный кабинет.
3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться и отвлекать товарищей, пользоваться 
мобильным телефоном.
3.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
поднять руку и попросить у учителя разрешение.



3.5. Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он поднимает 
руку.
3.6. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске, передать 
учителю дневник для выставления оценки. Возможен ответ с места, как стоя, так и сидя. 
Порядок ответа определяется учителем.
3.7. Во время ответа у доски обучающийся должен стоять лицом к классу, при ответе с 
места -  лицом к учителю.
3.8. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за своей 
осанкой.
3.9. Подсказки и списывания категорически запрещаются.
3.10. На уроках физической культуры, технологии, ОБЖ, а также на уроках химии, 
биологии и физики при проведении практических работ обучающиеся должны четко 
выполнять все распоряжения учителя и соблюдать правила техники безопасности.
3.11. Звонок (сигнал) сообщает об окончании урока. При выходе учителя или другого 
взрослого из учебного кабинета обучающиеся встают.

4. Соблюдение культуры учебного труда
4.1. Обучающиеся обязаны на каждом уроке иметь все необходимые принадлежности.
4.2. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.
4.3. Тетради обучающегося должны быть аккуратно подписаны и соответствовать 
требованиям учителя, ведущего предмет.
4.4. Дневник обучающегося должен быть в обложке, без украшений и изображений. 
Дневник должен быть заполнен в соответствии с требованиями.
4.5. Обучающийся обязан еженедельно сдавать дневник классному руководителю на 
проверку, предъявлять родителям на подпись.

5. Поведение до начала занятий, в перерывах
5.1. На перемене обучающийся обязан:
- навести порядок на своем рабочем месте и выйти из класса;
- при необходимости помочь учителю подготовить класс к следующему занятию.
- подчиняться требованиям дежурного, педагогов и работников школы;
5.2. Обучающимся запрещается:
- бегать по лестницам, коридорам, вблизи оконных проемов, в местах, не 
приспособленных для подвижных игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
5.3. Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в учебном кабинете;
- помогает педагогу обеспечить проветривание кабинета, подготовиться к следующему 
занятию;
- по окончании занятий проводит посильную уборку класса.
5.4. Обучающийся, находясь в столовой:
- соблюдает очередь при получении пищи;
- проявляет особую осторожность при получении и употреблении жидких и горячих блюд;
- употребляет пищу, кондитерские изделия только в помещении столовой;
- убирает за собой посуду со стола;
- подчиняется требованиям дежурных, работников по столовой и педагогов.
5.5. Обучающийся, находясь в гардеробе:
- берет свою одежду и уличную обувь с вешалки своего класса и выходит. 

Заключительные положения

1. Обучающийся не имеет права во время пребывания в Учреждении и на его 
территории совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих.

2. Настоящие правила являются обязательными для всех обучающихся Учреждения.


