
 



1.9. Настоящие Правила  утверждаются директором Учреждения, принимаются на 

педагогическом совете школы на неопределенный срок. 

1.10. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

1.11. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в 

порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Права и обязанности учащихся 

2.1.Все учащиеся школы имеют следующие равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, 

социального происхождения, материального положения и общественного положения их 

родителей, права на: 

- получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, освоение основных образовательных 

программ дополнительного образования; 

-выбор элективных и предметных курсов; 

- выбор кружков и секций; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

-на выбор формы образования; 

-на присутствие на всех занятиях, входящих в образовательные программы. Никто не имеет 

права прервать обучение учащегося во время урока (занятия), в том числе для участия его в 

субботниках, соревнованиях, смотрах, конкурсах, слётах, олимпиадах любых уровней, в 

репетициях чего-либо, давать ему какие-либо поручения (сходить, принести, сообщить и т. 

п.). 

-на перенос сроков контрольных работ после пропусков по болезни, подтвержденных 

медицинскими документами; 

-на обучение  на уроках физической культуры в соответствии с уровнем физического 

развития и группой здоровья; 

-на занятия исследовательской деятельностью, посещение кружков, спецкурсов и клубов по 

выбору в свободное время; 

-на представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в 

соответствии со своими возможностями и умениями; 

-на обучение в морально-благополучной и доброжелательной атмосфере; 

-на сохранение места в школе в случае болезни или прохождения санаторно-курортного 

лечения; 

-на выход из учебного класса во время урока с проводимого мероприятия с разрешения 

учителя для посещения туалета; 

-на организацию внеклассных мероприятий под руководством учителя и участие в них; 

-на справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны учащихся и 

работников школы, на уважение своего человеческого достоинства и на защиту от всех форм 

психологического и физического насилия. Никто не имеет права к учащемуся обращаться 

грубо (оскорблять, унижать и т. п.), причинять ему боль, причинять ему страдания (ставить в 

угол, лишать приема пищи и т. п.); 

-на неприкосновенность личных вещей. У учащегося никто не имеет права забрать его 

личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в школу или эксплуатация их не 

противоречит установленным в школе правилам; 

-на защиту личной жизни; 

-на защиту от насильственного употребления алкогольных, наркотических, психотропных и 

иных средств, влекущих вред здоровью; 

-на охрану жизни и здоровья в стенах школы, на прилегающей территории, при проведении 



массовых школьных мероприятий за пределами образовательного учреждения. 

-на создание органов самоуправления учащихся согласно Положению о  самоуправлении в 

школе. 

2.2. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в органы ученического 

самоуправления. 

2.3. Каждый учащийся имеет право на: 

- перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение;  

-на свободу совести и информации; 

-на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-на участие в общественной жизни  класса, Учреждения в целом; 

-на пользование в установленном в Учреждении порядке материально- технической базой, 

базами (банками) данных, информационно-методическими и библиотечными фондами, 

техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением; использование 

вышеперечисленных в том числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного 

уровня. 

2.4. Каждый учащийся имеет право: 

- пользоваться гардеробом Учреждения для обеспечения сохранности личных вещей; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

-обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и предложениями по 

вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и любым другим 

вопросам, затрагивающим интересы учащихся; 

2.5. Все учащиеся школы имеют следующие равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового превосходства, 

возраста, социального происхождения, материального и общественного положения 

родителей, обязанности: 

-посещать школу в предназначенные для этого дни и время, не пропускать занятия и не 

опаздывать на них без уважительных причин; 

-знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав школы, правила 

внутреннего распорядка; 

-готовить себя к достойному служению Отечеству, знать и уважать Герб, Флаг и Гимн 

Российской Федерации; 

-действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, поддержании её авторитета и 

традиций; 

-добросовестно учиться, качественно и в полном объеме выполнять классные и домашние 

задания, работать над расширением своих знаний, умений и навыков, систематически 

готовиться к школьным занятиям, рассматривать учебу как главный смысл своего 

пребывания в школе. 

-строго соблюдать режим работы школы; 

-уважать честь и достоинство других учащихся,  учителей и работников школы, ценить труд 

и миссию учителя, проявлять уважение к убеждениям, взглядам других учащихся; 

-выполнять распоряжения директора школы, требования учителей и других работников 

школы в части отнесённой Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции, решения органов школьного и классного самоуправления; 

-достойно вести себя за пределами школы, следить за своей речью, не допускать 

употребления ненормативной и бранной лексики, не распивать и допускать распития 

спиртных напитков, наркотических веществ и т. п.; 

-проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности других 

учащихся, соблюдать требования техники безопасности, школьной и личной гигиены;        

 -вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим учащимся овладевать 

знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации Учреждения, соблюдать требования по обеспечению безопасности в 



Учреждении;                                                                                                                                         

-бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно использовать 

оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и 

помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде, сменную обувь, форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; для учащихся 

обязательно наличие сменной обуви, ношение спортивной одежды допускается только на 

уроках физкультуры;                                                                                                                                         

-выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному 

расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой,  учебным планом;                                                                                                                         

-соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности;                                                                                                      

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Учреждения;                      

знать и стремиться выполнять в полном объёме Моральный кодекс учащегося 

 (Приложение №3); 

-внимательно выслушивать замечания администрации,  учителя, дежурного учителя  и     

выполнять их в полном объеме и в срок; 

- подавать дневник по первому требованию педагога; 

-не совершать в образовательном учреждении, на пришкольной территории, в местах 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий и в других местах в отношении 

других учащихся, работников и посетителей школы, прохожих правонарушения согласно 

Гражданскому, Административному и Уголовному кодексам Российской Федерации; 

-немедленно сообщать классному руководителю  информацию о полученной травме во время 

учебного процесса  или ухудшении общего состояния своего здоровья; 

-сообщать классному руководителю (устно и письменно)  до начала учебных занятий о  

причине своего отсутствия на уроках в школе;                                                                                                                                      

-сообщать классному руководителю, своим родителям, директору школы о каждой ситуации, 

не позволяющей нормально учиться, а также угрожающей психическому и физическому 

состоянию учащегося. 

3. Учащимся запрещается: 

Всем учащиеся школы, вне зависимости от расовой принадлежности, национальности, 

вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, социального происхождения, 

материального  и общественного положения их родителейзапрещается: 

-покидать школу во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без разрешения 

учителей и администрации;                                                                                                 

-опаздывать на занятия;  

 - нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятиях, порядок и тишину в школьных 

коридорах  во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно;  

 -приносить в школу, передавать или использовать во время образовательного процесса (как 

на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, огнеопасные 

предметы, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, ножи, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей,  агитационные материалы,  дорогостоящие вещи (мобильные 

аппараты, драгоценности и т. п.),  крупные суммы денег,  предметы для продажи;                                                                                                          

-приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения,  а так же приходить в школу в 

алкогольном и/или наркотическом опьянении;                                                                            



-курить в помещении школы и на её территории;                                                                  

портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность других 

обучающихся и школьного персонала;                                                                                  

оскорблять других учащихся и членов персонала школы, унижать их честь и достоинство;                 

-применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения 

отношений, запугивания и вымогательства;                                                                      

-совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;                                     

-играть в азартные игры (например, карты и т. п.), в том числе на деньги;                                                                   

-находиться в учебных кабинетах Учреждения в верхней одежде и заносить в учебные 

помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);                                                               

-пользоваться во время занятий и внеклассных мероприятий средствами мобильной связи;                                                                                                                                               

-употреблять во время занятий пищу и напитки;                                                                       

 -загрязнять или засорять помещения Учреждения;                                                                

 -громко разговаривать и шуметь во время занятий;                                                                      

-употреблять в речи неприличные слова и выражения;                                                       

-нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;                                       

 -производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении компьютеров. 

4. Правила поведения в Учреждении 

4.1. Учащимся  в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (уроки и занятия в учебном классе,кабинете, спортивной зале, на 

спортивной площадке, лекции, экскурсии, участие в концертах, выставках, акциях, 

посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, предметных олимпиадах, фестивалях, походах  и т.д.);                                                                                                  

4.2. Форма одежды обучающихся – деловая.                                                                                    

4.3 Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную 

обувь, поддерживать чистоту в здании и помещениях Учреждения (Приложение 1). 

4.4. Учащиеся должны уважительно относиться к взрослым, к товарищам, заботиться о 

младших, здороваться с работниками и посетителями Учреждения.(Приложение 2).                                                                                         

4.5. Учащиеся должны: 

- приходить в Учреждение не позднее, чем за 30 минут до начала занятий (уроков);                                                                                                                                                       

- на занятиях (уроках) иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности, литературу, форму для специализированных занятий;                                         

-строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения, 

при выполнении лабораторных и практических работ;                                                                           

-использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и 

учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога;                                                 

- приходить в школу здоровыми.  

4.6.Запрещается учащимся приходить в школу с инфекционными заболеваниями.                                                                                          

4.7. При  входе в школу, учащиеся обязаны зайти в гардероб и оставить свою одежду и обувь  

на  закрепленном за классом  месте на весь учебный год.                                                                                                                                           

4.8. Запрещается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им ущерб. Кража вещей 

из гардероба является уголовно наказуемым деянием.                                                                            

4.9. В гардеробе учащиеся обязаны вести себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь, 

игры в гардеробе запрещены.                                                                                                                                 

4.10. Учитывая массовое (коллективное) пользование гардеробом учащимся не 

рекомендуется оставлять в  карманах верхней одежды и в пакетах: ключи от дома, деньги, 

мобильные телефоны и другие ценности.                                                                                                                                                                                                                                                       

4.11. При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать 

правила личной гигиены;                                                                                                                       

4.12. Запрещается задерживаться в туалете без надобности, а также сорить, курить, 



принимать пищу, напитки.                                                                                                                                        

4.13. Запрещается бросать в унитазы посторонние предметы.                                                           

4.14. Пришкольная территория является частью Учреждения. На пришкольной территории 

учащиеся обязаны: 

-находиться в пределах её границ; 

-соблюдать инструкции о мерах безопасности для учащихся; 

-соблюдать культуру поведения учащихся. 

4.15. Учащиеся обязаны принимать участие в дежурствах: в классе, по школе, при 

проведении общешкольных культурно-массовых мероприятий. 

4.16. В целях экономии расходования электроэнергии учащиеся обязаны: 

-не включать электроосвещение в помещениях образовательного учреждения, в которых 

осуществляется учебно-воспитательный процесс, если в этом нет нужды; 

-не оставлять включенным электроосвещение в помещениях, в которых не осуществляется 

учебно-воспитательный процесс; 

-своевременно отключать электроосвещение в помещениях, в которых осуществляется 

учебно-воспитательный процесс, если в этом нет нужды. 

4.17.В целях экономии расходования воды учащиеся обязаны постоянно закрывать за собой 

водопроводные краны. 

4.18. В целях экономии расходования тепла и безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса,  учащимся запрещается  открывать окна. 

4.19. В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за многочисленных пропусков 

уроков ему может быть назначена административная контрольная работа. 

4.20. В случае неявки ученика на административную контрольную работу без уважительной 

причины ему может быть выставлена итоговая отметка «2» - «неудовлетворительно. 

4.21. В случае получения учеником неудовлетворительной отметки за четверть ему 

назначаются обязательные дополнительные занятия в каникулярное время. 

4.22. Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок по причине 

систематической неподготовленности ученика к уроку, могут быть оценены учителем 

оценкой «2» - «неудовлетворительно». 

4.23. Уважительной причиной пропуска занятий является: 

-болезнь учащегося; 

-посещение врача (предоставляется  справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждаются заявлением 

родителей). 

-пропуск занятий по  заявлению родителей.  В этом случае родители обязаны написать 

заявление  о дате (сроке) пропущенных по семейным обстоятельствам занятиях. Родители 

несут ответственность за прохождение учащимся программного материала в пропущенные 

дни; 

-участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в 

интересах школы. 

4.24. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, не связанных с организацией учебно-

воспитательного процесса, учащиеся обязаны выполнять инструкции о мерах безопасности в 

этих ситуациях. 

4.25. Порядок ухода учащихся из школы: 

-учащийся, находящийся в болезненном состоянии и отпущенный с занятий по медицинским 

показаниям, должен сопровождаться  родителем, если в этом есть необходимость; 

- в случае необходимости забрать ребенка ранее окончания занятий, родители должны 

поставить в известность об этом классного руководителя; 

-по окончании занятий учащиеся начальных классов под руководством учителя идут в 

гардероб. Учащиеся в порядке очередности забирают свою одежду, соблюдая порядок и меры 

безопасности; 

-в случае обнаружения пропажи одежды или обуви, учащийся обязан сообщить о 



случившемся классному руководителю или дежурному учителю, которые, в свою очередь, 

обязаны принять соответствующие меры; 

 -одевшись и сменив обувь, учащиеся обязаны сразу же покинуть школу. 

5. Правила поведения на уроках: 

5.1.Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 30 минут до начала уроков. Школьная 

форма учащегося должна быть чистой и опрятной. Всем учащимся запрещается приходить в 

школу в спортивной одежде. Войдя в школу, учащиеся оставляют верхнюю одежду в 

гардеробе и одевают сменную обувь. Нахождение учащихся в школе в верхней одежде и в 

уличной обуви запрещается. 

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

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.  Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий, кроме уроков  

физической культуры. 

5.3. Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

других учащихся. 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. 

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

необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя. 

5.5.Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

 5.6.Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках и 

после уроков. 

5.7.Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании 

учителя. 

5.8. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми учащимися. Учащийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, 

обязан объяснить учителю причину опоздания. 

5.9. Учащиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с необходимыми по 

расписанию учебниками и тетрадями, а также с необходимыми учебными принадлежностями 

и материалами. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине учащийся 

до начала урока обязан сообщить об этом учителю. 

5.10. До начала занятий учащийся обязан: 

-навести порядок на своем рабочем месте; 

-приготовить все необходимое к уроку: учебник, тетрадь, письменные принадлежности. На 

ученическом столе не должно быть ничего лишнего. Перечень необходимых на занятии 

принадлежностей определяется учителем; 

5.11. После звонка на урок учащийся обязан: 

-отключить плеер и мобильный телефон; 

-занять своё место за ученическим столом. 

5.12.При вызове для ответа учащийся должен встать, взять с собой дневник и выйти к доске. 

Дневник он обязан передать учителю для выставления отметки. 

5.13.При ответе на вопрос учителя учащийся обязан встать. В некоторых случаях с 

разрешения учителя возможен ответ учащегося с места, сидя. Учитель определяет для своих 

уроков правила поведения учащихся на занятиях в соответствии с Уставом школы. 

5.14.Учащийся обязан проявлять активность на уроке. Свою готовность к ответу на вопросы, 

предложенные учителем, учащийся обязан демонстрировать, поднимая руку. 

5.15. Не допускаются дополнения и исправления ответов других учащихся без разрешения 

учителя. Запрещается перебивать выступающего учащегося или учителя. 

5.16. В случае проведения с учащимся инструктажа о мерах безопасности учащийся обязан в 

полном объеме выполнять доведенные до его сведения соответствующие инструкции о мерах 



безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса. 

5.17. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся обязан 

выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся (подсказки и списывание) не 

допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В 

случае нарушения этих правил учитель имеет право изъять у учащегося работу и оценить 

только ту часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно. 

5.18. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 

учащихся, которые не поддерживают данную точку зрения. 

5.19. Отвечая, учащийся должен стоять у доски лицом к классу или, при ответе с места, 

лицом к учителю. Отвечая, учащийся должен говорить громко, внятно, не спеша. Учащийся 

должен писать на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, 

схемы и    т. п. он должен стоять вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо. 

5.20. Во время урока учащийся обязан сидеть правильно, обеспечивая правильную осанку, 

постановку ног, наклон головы. 

5.21. Во время урока учащиеся обязаны выполнять все указания учителя. 

5.22. Учащийся обязан записывать домашние задания в дневник. Запрещается уходить с 

урока, не записав домашнего задания. 

5.23. В конце урока по требованию учителя учащийся обязан подать дневник для 

выставления оценки. 

5.24. На уроках физкультуры учащиеся должны быть в спортивной форме. 

5.25. Учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуре, обязаны присутствовать на 

уроках. 

5.26. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. В случае 

пропуска занятий, независимо от причин, учащийся обязан в полном объеме выполнить 

заданные домашние задания по учебным дисциплинам. 

5.27. По окончании урока учащиеся наводят порядок на рабочем месте и покидают кабинет с 

разрешения учителя. 

5.28. Учащиеся, пропустившие занятия, обязаны  представить классному руководителю 

документ, установленного образца (справку от врача или записку от родителей (лиц, их 

заменяющих)) о причине отсутствия на занятиях. 

5.29. В течение учебного дня учащийся имеет право покинуть образовательное учреждение 

по медицинской справке, заявлению родителей (лиц, их заменяющих) только с разрешения 

администрации школы. 

5.30.  Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нарушением. 

5.31. После начала занятий в школе  должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода уроков. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в класс и 

выходить из него во время занятий без разрешения преподавателя. 

6. Правила поведения во время перемен: 

6.1.Во время перемен учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;  

- подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному 

классу; 

        - дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку;  

              - соблюдать инструкции о мерах безопасности для учащихся в школе; 

6.2.Во время перемен учащимся категорически запрещается: 

-бегать по коридорам, классам; сидеть на полу и на подоконниках, радиаторах системы 

отопления;  

-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

-употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 



-выходить за территорию школы. 

 7. Правила поведения на собраниях , вечерах, мероприятиях. 

7.1.На собрания, вечера, мероприятия учащиеся обязаны являться в точно назначенное время 

в парадной форме. 

7.2.Во время мероприятия учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. 

7.4.При проведении массовых мероприятий запрещается  разговаривать, мешать соседям и 

выступающим. 

7.5.Учащиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности. 

8. Состояние учебников, тетрадей,  дневников, рабочего места. 

8.1.Все учебники и тетради должны быть в обложке. 

8.2.В книгах запрещается делать пометки ручкой, загибать страницы. 

8.3.Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости надо подклеить, привести в 

порядок. 

8.4.Запрещается делать посторонние рисунки на книгах, тетрадях, учебных столах. 

8.5. Учащиеся обязаны аккуратно и разборчиво записывать в дневник расписание уроков,     

домашние задания по всем предметам. Расписание уроков в дневнике записывается на     

неделю вперёд. 

8.7. Учащиеся не должны украшать дневники и тетради посторонними надписями, 

наклейками. 

8.8. Не разрешается стирать написанное в дневнике, вырывать из него листы. 

8.9. Учащиеся обязаны еженедельно сдавать дневник на проверку классному       

руководителю и ежедневно предоставлять его своим родителям для контроля  за     

успеваемостью. После каждой учебной недели родители учащегося обязаны ставить свою 

подпись в дневнике. 

 

9. Поведение на улице и общественных местах. 

9.1 Учащиеся обязаны вести себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми 

здороваться.  

9.2. В автобусе, троллейбусе необходимо уступать место взрослым, малышам и девочкам, не 

ожидая просьбы. 

9.3. Каждый учащийся обязан, заботься о чести школы и своих родителей. 

9.4. Если совершается  коллективный выход в учреждения культуры, на экскурсию в музей, 

выставку, на природу, учащиеся обязаны выполнять правила поведения в группе: во время 

прохождения по улицам города не отходить от организованного строя без разрешения 

классного руководителя или взрослого, который сопровождает группу. 

9.5. Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного движения для 

пешеходов. 

10. Поощрение и ответственность.  

10.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогов. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

10.2.  За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,  спорте, 

активную социально-значимую деятельность в детском объединении (классе), победители 

олимпиад, конкурсов, соревнований, и другие достижения к учащимся могут применяться 

следующие виды поощрения: 

-объявление благодарности; 

-награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

-чествованием на тожественных церемониях. 

10.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение органа 

ученического  самоуправления.                                                                                                                            



10.4. До применения взыскания от учащегося должно быть затребовано объяснение в устной 

или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, администрацией 

Учреждения составляется акт об отказе.                                                                                                          

10.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни учащегося или времени 

пребывания его на каникулах.                                                                                                                                              

10.6. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 

собрании классного коллектива, на совете профилактики, на педагогическом совете 

Учреждения в присутствии учащегося и его родителей (законных представителей).  

11. Учащиеся несут ответственность: 

-за нарушение законодательства Российской Федерации, Устава школы, Правил внутреннего 

распорядка; 

-за нанесение ущерба школе, работникам школы, другим учащимся; 

-за несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности; 

-за непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин; 

-за невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных законодательством и 

учителями; 

-за нарушение учащимися норм Правил внутреннего распорядка к ним применяются меры 

наказания, установленные положениями Устава школы и законодательства Российской 

Федерации.  

12. Самоуправление учащихся. 

Самоуправление учащихся осуществляется на основании «Положения об ученическом 

самоуправлении».  

13. Решение спорных вопросов. 

13.1. Учащиеся имеют право обращаться самостоятельно или через своих родителей  в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, к 

администрации школы: 

- с жалобами на учащихся и работников школы; 

- с заявлениями: по совершенствованию учебного процесса, качества преподавания, порядка 

пользования библиотекой, столовой  другими структурными подразделениями школы, по 

обеспечению безопасности учащихся и по любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы учащихся. 

13.2. Анонимные обращения администрацией школы не рассматриваются. 

14. Заключительные положения. 

14.1. Настоящие Правила рассматриваются общешкольным родительским комитетом, 

принимаются педагогическим советом школы и вводятся в действие приказом руководителя 

школы. 

14.2.Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, находящихся в 

здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

 14.3.Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего  

ознакомления, размещаются на сайте школы; 

 14.4.Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном для  

их принятия. 

14.5.Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех учащихся школы и их 

родителей. 

14.6.Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

 

Принято на заседании Педагогического совета МБОУ «Злынская СОШ» 

Протокол № 1  от «30» августа 2013 года 

 



                                                                                                                    Приложение 1 

Требования, предъявляемые к внешнему виду учащихся 
1. Тело 

1.1. Тело учащегося, в том числе руки, зубы, нос, волосы, ноги и т. д., должно быть чистым и 

не издавать неприятных запахов, а также резких запахов парфюмерии. 

1.2. Ногти у учащегося должны быть подстрижены. 

1.3. Запрещается учащемуся наносить татуировки на тело, в том числе переводные 

(смываемые). 

1.4. Учащийся должен иметь при себе чистый носовой платок. 

2. Одежда и обувь 

2.1.Учащимся запрещается находиться в школе в верхней одежде (пальто, куртка, плащ и т. 

п.) и в головном уборе (шапке, кепке, панаме, косынке и тд) 

2.2.Уличная обувь у учащихся должна быть чистой. 

2.3.Учащиеся должны иметь, кроме уличной обуви, сменную обувь, фиксирующуюся на ноге 

учащегося (туфли, босоножки с застежками и т. п.). В связи с этим, учащимся запрещается в 

качестве сменной обуви носить обувь, не имеющую задников (шлёпки, «сланцы» и т. п.). 

Запрещается иметь в качестве сменной обуви кроссовки, кеды. 

2.4.На учебных занятиях в школе принят деловой стиль одежды и обуви у учащихся, 

согласно Положению о школьной форме.  

2.5.Для торжественных мероприятий у учащихся должна быть парадная форма. 

2.6.На внеклассные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки и т. п. учащимся разрешается 

носить одежду свободного стиля.  

2.7.На занятия по физкультуре учащиеся должны приходить в спортивной форме согласно 

Положению о школьной форме. 

2.8. На уроках технологии и обслуживающего труда у учащихся должна быть спецодежда. 

3. Прическа 

3.1.Прическа у мальчиков (юношей) - короткая классическая или модельная стрижка, у 

девочек (девушек) - волосы любой длины, при условии, что они аккуратно прибраны. 

3.2.Запрещается учащимся ношение челок, если они закрывают глаза. 

3.3.Запрещается учащимся окрашивать волосы в разные вызывающие яркие  цвета. 

3.4.Волосы у учащихся должны быть чистыми и аккуратно причесанными. Учащиеся (при 

необходимости) должны иметь при себе расческу. 

4. Макияж 

 Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях использовать декоративную 

косметику (красить губы, щеки, ресницы, веки и т. п.) 

5. Парфюмерия 

 Допускается учащимся при нахождении на учебных занятиях использовать парфюмерию 

(духи, одеколоны, туалетную воду и т. п.)  только в минимальных объемах. 

6. Маникюр 

 Не разрешается  учащимся  на учебных занятиях находиться с  накрашенными,  

накладными,  наращенными ногтями.  

7. Бижутерия ' 

 7.1. Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях носить  вызывающую 

бижутерию (цепочки поверх одежды, кольца, браслеты, бусы, кулоны и т. п.). 

7.2. Девочкам (девушкам) разрешается ношение сережек небольших размеров. 

7.3. При проведении внеклассных мероприятий учащимся разрешается использовать 

бижутерию в минимальных объемах. 

7.4. Учащимся запрещается использовать  пирсинг.  

  

 

                                                                         

 



  Приложение 2 

Правила культуры поведения учащихся в школе 
1. Культура взаимоотношений 

1.1. При встрече с взрослыми учащийся обязан остановиться (если учащийся сидит - встать), 

уступить дорогу, поздороваться при необходимости. Мальчики (юноши) обязаны уступать 

дорогу девочкам (девушкам). 

1.2. Старшие учащиеся должны заботиться о младших, помогать им, когда они нуждаются в 

помощи. 

1.3. Учащиеся обязаны быть вежливыми, тактичными, учтивыми и доброжелательными по 

отношению к учителям, ровесникам, работникам школы и гостям школы. При разрешении 

любой конфликтной ситуации учащиеся обязаны быть сдержанными, корректными, не 

применять физическую силу и нецензурные слова. 

1.4. Учащимся запрещается: 

-вмешиваться в личную жизнь других учащихся, работников школы; 

-распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство других 

учащихся и работников школы; 

-брать без разрешения хозяина чужие вещи; 

-разыгрывать кого-либо (прятать чужие вещи, сообщать информацию, не соответствующую 

действительности и т. п.). 

2. Культура обращения учащихся 

2.1. Учащиеся обязаны обращаться к работникам школы в доброжелательной и уважительной 

форме на Вы или по имени и отчеству. 

2.2. Учащиеся обязаны обращаться к другим учащимся в доброжелательной и уважительной 

форме по имени или по имени и фамилии. Обращение к другим учащимся только по 

фамилии не допускается. 

2.3. Недопустимо давать клички и, тем более, обращаться по кличкам к другим учащимся и 

работникам школы. 

2.4. В случае, когда учащийся хочет, чтобы ему оказали какую-либо услугу, он обязан 

обратиться к этому человеку со следующими словами: «Пожалуйста», «Будь добр», «Будь 

любезен». 

3. Культура благодарения учащихся 

При оказании учащимся какой-либо услуги они обязаны благодарить за это, используя 

следующие слова: «Спасибо», «Благодарю». 

4. Культура приветствия учащихся 

4.1. Учащиеся обязаны словесно здороваться с работниками школы при их первой в день 

встрече, используя для этого следующие слова: «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый 

вечер», «Здравствуйте». 

4.2. Учащиеся обязаны словесно здороваться с другими знакомыми учащимися школы при их 

первой в день встрече, используя следующие слова: «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Здравствуйте», «Здравствуй», «Привет». Использовать для этих целей 

молодежный жаргон не рекомендуется. 

4.3. Разрешается мальчикам и юношам приветствовать друг друга рукопожатием. При 

приветствии юноши и девушки допускается приветствие в виде рукопожатия, если 

инициатором такого приветствия является девушка. Не рекомендуется приветствовать друг 

друга похлопыванием в ладони, ударами кулаков, поцелуями и т. п. 

5. Культура прощания учащихся 

5.1. Учащиеся обязаны после окончания уроков, занятий, мероприятий словесно прощаться с 

работниками школы и учащимися, используя для этого следующие слова: «До свидания», 

«Всего хорошего», «До завтра». Использовать для этих целей молодежный жаргон не 

рекомендуется. 

5.2. Разрешается мальчикам и юношам прощаться друг с другом рукопожатием. При 

расставании юноши и девушки допускается прощание в виде рукопожатия, если 



инициатором такого прощания является девушка. Не рекомендуется прощаться друг с другом 

похлопыванием в ладони, ударами кулаков, поцелуями и т. п. 

6. Культура общения 

6.1. Выражая свои взгляды, учащийся не должен задевать честь и достоинство других 

учащихся и работников школы. 

6.2. При разговоре со старшими учащийся должен встать, вынуть руки из карманов. Переход 

в свободный режим общения допускается с разрешения взрослого. 

6.3. Когда старшие люди ведут разговор, а учащемуся нужно срочно обратиться к одному из 

них или к обоим, то необходимо попросить извинения за прерывание их разговора 

(«Простите, что перебиваю», «Извините, что вмешиваюсь») и вступить с ними в разговор. 

Если разговор несрочный, необходимо дождаться окончания разговора старших. 

6.4. При разговоре учащимся запрещается: 

-есть, грызть семечки, жевать «жвачку»; 

-грызть ногти; 

-изображать непристойные жесты; 

6.5. В случае, когда у учащегося зазвонил мобильный телефон, ему необходимо извиниться, 

отойти в сторону, отвернуться от собеседников и как можно тише провести разговор. 

6.6. В споре запрещается оскорблять собеседника, в том числе за то, что собеседник не 

поддерживает чью-либо сторону. 

7. Культура речи 

7.1. Учащиеся в общении с другими учащимися, работниками и гостями школы обязаны 

следить за культурой своей речи. В связи с чем им запрещается: 

-употреблять грубые выражения, нецензурные слова и выражения, оскорбления, клички; 

-вести разговор на повышенных тонах, кричать, в том числе по мобильному телефону; 

-использовать молодежный жаргон. 

8. Культура приёма пищи 

 8.1.Учащимся в школе запрещается принимать пищу за пределами столовой,  а также грызть 

семечки,  жевать «жвачку», и в том числе: 

-в классах,  библиотеке, туалетах, в коридорах и т. п.; 

-во время занятий, проведения мероприятий и по завершению их. 

8.2. При посещении столовой учащиеся обязаны соблюдать культуру приема пищи, 

изложенную в «Правилах посещения школьной столовой». 

9. Культура нахождения в помещениях и на пришкольной территории 

9.1. При нахождении учащихся в школе и на пришкольной территории им запрещается: 

-бегать по школе, громко кричать; 

-царапать, делать надписи, рисунки, наносить «граффити» на стенах, мебели, оборудовании; 

-приклеивать наклейки, «жвачки» на стены, мебель, оборудование. 

9.2.Учащиеся обязаны соблюдать чистоту во всех местах своего пребывания в школе и на 

пришкольной территории. В связи с чем им запрещается: 

-мусорить, в том числе оставлять после себя остатки пищи, обертки, упаковки и посуду от 

пищи и напитков и т. п.; 

-плеваться и сморкаться на пол. 

9.3. В случае наличия в помещениях и на пришкольной территории мусора в виде бумажек и 

других засоряющих предметов учащийся обязан подобрать их и бросить в ближайшую урну. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      Приложение 3  

Моральный кодекс учащегося 

1. Учащиеся на протяжения всего курса обучения в школе должны стремиться: 

1.1. Быть трудолюбивыми; прилагать максимальные усилия для изучения 

общеобразовательных наук. 

1.2. Быть честными, говорить всегда только то, что думаешь, не лгать. 

1.3. Не обижать людей, не делать им зла. 

1.4. Быть добрыми, уметь прощать и не мстить другим. 

1.5. Терпимо относиться к другим, которые: 

-имеют недостатки в своем физическом развитии; 

-имеют успехи в своем физическом развитии; 

-значительно отстают в учебе от остальных; 

-имеют большие успехи в учебе; 

-кому-либо по каким-либо причинам не нравятся. 

1.6. Оказывать помощь нуждающимся в ней; не проходить мимо человеческой беды, 

ссылаясь на свою занятость. 

1.7. Быть ответственными за свои поступки. 

1.8. Выполнять данные кому-либо обещания; не давать обещаний, которые не исполнишь. 

1.9. Не унижать (не дискриминировать) других по расовым, национальным, религиозным 

признакам в зависимости от успеваемости в школе, от социального происхождения, 

материального и общественного положения родителей учащегося. 

1.10. Не сквернословить. 

1.11. Не присваивать оскорбительные клички (прозвища). 

1.12. Не употреблять свою силу, физическое превосходство во вред другим. 

1.13. Не быть завистливыми, жадными. 

1.14. Не заискивать перед другими. 

1.15. Не докладывать (доносить) о действиях (поступках) других с выгодой для себя; не 

добиваться успеха за счет других. 

1.16. Не присваивать чужое. 

1.17. Уважать старших, пожилых людей. 

1.18. Относиться к другим так, как они хотели бы, чтобы к ним относились. 


