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Правила внутреннего распорядка учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Пра-

вила) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 15» (далее - Учреждение) разработаны в со-

ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-Ф3 от 29.12.2012г., приказом Минобрнауки России от 15.03.2013г. № 185 

«Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания», п. 4.26. Устава Учреждения, с учетом мнения Совета стар-

шеклассников и Совета родителей с целью создания в Учреждении обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитания уважения 

к личности, развития культуры поведения и навыков общения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности учащихся в пе-

риод образовательного процесса в соответствии с действующим законодатель-

ством, Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения, уста-

навливают режим занятий учащихся. 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения че-

ловеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допус-

кается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Учреждения и их законными представителями (в части их касающейся).  

 

2. Возникновение, изменение и 

прекращение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ по Учреждению о приеме лица на обучение или для прохождения ими 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с 

даты, указанной в приказе. 

2.3. Прием в Учреждение регулируется соответствующим локальным ак-

том Учреждения. 

 

 



3. Права учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. Уважение человеческого достоинства, на свободу совести, инфор-

мации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  

3.1.2. Участие в общественных организациях (объединениях), деятель-

ность которых не противоречит законодательству Российской Федерации.  

3.1.3. Защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорб-

ления личности. 

3.1.4. Ознакомление со Свидетельством о государственной аккредита-

ции, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом, 

учебно- программной документацией, регламентирующей организацию образо-

вательного процесса Учреждения. 

3.1.5. Охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.  

3.1.6. Получение образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

3.1.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренный курс обучения, в пределах осваиваемой образовательной про-

граммы. 

3.1.8. Получение дополнительных (в том числе платных) образователь-

ных услуг в соответствии с Положением о дополнительных платных образова-

тельных услугах и Положением об объединении дополнительного образования 

в Учреждении. 

3.1.9. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресур-

сами, учебной, научной, и культурно-спортивной базой Учреждения. 

3.1.10. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком Учре-

ждения. 

3.1.11. Участие в общественной, спортивно-массовой, научно- исследова-

тельской, научно-технической, экспериментальной, инновационной и других 

видах деятельности Учреждения. 

3.1.12. Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других 

массовых мероприятиях. 

3.1.13. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

3.1.14. Получение социально-педагогической поддержки и психолого-пе-

дагогической помощи. 

3.1.15. Развитие своих творческих интересов и способностей.  

3.1.16. Прохождение государственной итоговой аттестации по завершении 

освоения основных образовательных программ основного общего и среднего об-

щего образования независимо от формы обучения.  

3.1.17. Зачет результатов освоения ими предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  



3.1.18. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством. 

3.1.19. Участие в управлении Учреждением в соответствии с Положением 

о Совете старшеклассников. 

3.1.20. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения.  

3.1.21. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табач-

ного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

3.1.22. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, со-

ответствующих деловому стилю одежды. 

3.1.23. Обращение в Комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений для разрешения конфликтных ситуаций 

между участниками образовательных отношений . 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. Добросовестно и ответственно осваивать образовательную про-

грамму, выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом 

(или индивидуальным учебным планом) учебные занятия, осуществлять само-

стоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими ра-

ботниками в рамках образовательной программы, соблюдать календарный учеб-

ный график Учреждения. 

3.2.2. Дорожить честью Учреждения, защищать его интересы.  

3.2.3. Выполнять требования настоящих Правил. 

3.2.4. Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов, 

кружков, секций и т.п.), не опаздывать и не пропускать занятия без уважитель-

ной причины. 

3.2.5. Иметь все необходимые школьные принадлежности на каждый урок 

и весь учебный день. Эффективно организовывать учение, труд и отдых, ценить 

своё и чужое время. 

3.2.6. Во время урока, а также во время перемен соблюдать порядок и дис-

циплину, не допускать действий, которые могут привести к травмам.  

3.2.7. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяе-

мые Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции в Учреждении. 

3.2.8. Строго выполнять требования техники безопасности в учебных ка-

бинетах, помещениях и на территории Учреждения в период образовательного 

процесса. Немедленно информировать педагогического работника, ответствен-

ного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошед-

шим с ними или очевидцами которого они стали. 

3.2.9. Бережно относится к имуществу Учреждения, не допускать его 

порчи. 

3.2.10. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения, не допускать грубости, насилия и бестактного отношения к ним, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися.  



3.2.11. Заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, ду-

ховному и физическому развитию и самосовершенствованию.  

3.2.12. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить клас-

сному руководителю справку от врача или письменное объяснение от родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 

3.2.13. В случае пропуска занятий учащийся обязан изучить материал 

пропущенного урока самостоятельно. Отсутствие на уроке не освобождает уча-

щегося от контроля за усвоением знаний. 

3.2.14. Находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь 

опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, тре-

бующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура, труд и т.п.), присутствовать только в специальной 

одежде и обуви. 

3.2.15. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака. 

3.2.16. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

3.2.17. Соблюдать пропускной режим, установленный в Учреждении. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. Самовольно покидать здание школы во время образовательного про-

цесса. 

3.3.2. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее террито-

рии оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические 

вещества, иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образователь-

ный процесс. 

Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могу-

щие привести к взрывам, возгораниям и отравлению.  

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.  

3.3.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, нарушать 

правила техники безопасности и охраны труда . 

3.3.5. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травма-

тизм, порчу личного имущества учащихся и работников Учреждения, имуще-

ства Учреждения и т.п. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных ло-

кальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществ-

ления образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соот-

ветствии с настоящими Правилами. 

3.5. За совершение противоправных действий учащиеся несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.  

 



4. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смот-

рах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся 

школы могут быть применены следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности учащемуся; 

- объявление благодарности законным представителям учащегося;  

- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к награждению золотой медалью.  

4.2. Процедура применения поощрений. 

4.2.1. Награждение почетной грамотой может осуществляться администра-

цией Учреждения по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Учреждения и 

(или) муниципального образования. 

4.2.2. Представление к награждению золотой медалью осуществляется ре-

шением Педагогического совета в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных норма-

тивных актов Учреждения к учащимся могут быть  применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера: 

- устное замечание, 

- запись в дневнике учащегося; 

- доведение информации до сведения родителей (законных представите-

лей); 

- направление на беседу с психологом; 

- сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы и (или) месту жи-

тельства законных представителей; 

- предъявление иска о возмещении ущерба; 

- постановка на внутришкольный учет;  

- ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолет-

них. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного воздействия необходимо учиты-

вать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при кото-

рых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое 



и эмоциональное состояние, мнение Совета старшеклассников и (или) мнение 

Совета родителей. 

4.7. Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, Устава, насто-

ящих Правил и иных локальных нормативных актов имеют право все работники 

Учреждения. 

4.8. Сообщить о нарушении дисциплины, Устава, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов Учреждения по месту работы  и (или) месту 

жительства законных представителей учащегося имеет право директор Учре-

ждения по представлению классного руководителя, заместителя директора или 

по решению Педагогического совета и (или) Совета по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних. 

4.9. Не допускается применять меру дисциплинарного взыскания во время 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком.  

4.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся 

начальных классов, учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с за-

держкой психического развития и различными формами умственной отстало-

сти). 

4.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыс-

кания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим подобного взыскания.  

4.12. Директор Учреждения до истечения года со дня применения  меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по следующим 

основаниям: 

- по собственной инициативе; 

- по ходадайству классного руководителя;  

- по обоснованной просьбе самого учащегося;  

- по просьбе его родителей (законных представителей);  

- по ходатайству Совета старшеклассников или Совета родителей; 

- по решению Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Снятие с учащегося дисциплинарного взыскания является правом, а не 

обязанностью директора Учреждения. 

4.13. Учет мер дисциплинарного воздействия осуществляет классный ру-

ководитель. 

4.14. Предъявление иска родителям (законным представителям) учаще-

гося осуществляется администрацией в письменной форме за виновное причи-

нение материального ущерба имуществу Учреждения на основании представле-

ния заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 

4.15. Постановка на внутришкольный учет осуществляется по решению 

Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних  по представле-

нию классного руководителя и (или) педагогов-предметников за систематиче-

ское нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных ак-

тов. 



4.16. Ходатайство о постановке на учет в комиссию по делам несовершен-

нолетних направляет директор Учреждения на основании документов, подго-

товленных классным руководителем, если до этого учащийся уже состоял на 

внутришкольном учете в течение года, не изменил свое поведение в лучшую 

сторону, продолжает нарушать Устав, настоящие Правила и иные локальные 

нормативные акты и имеет в текущем учебном году дисциплинарное взыскание. 

4.17.  Применение дисциплинарных взысканий. 

4.17.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее од-

ного месяца со дня обнаружения проступка  и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п. 

4.9 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Совета 

старшеклассников, Совета родителей, но не более семи рабочих дней со дня 

представления руководителю Учреждения, мотивированного мнения указанных 

советов и органов в в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания дей-

ствует принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в 

течение года, наказание ужесточается. 

4.17.2. Основанием для дисциплинарного расследования является 

письменное обращение к директору участника образовательных отношений.  

4.17.3. В случае конфликтной ситуации директор Учреждения вправе 

в течение пяти рабочих дней передать поступившее обращение на коллегиаль-

ное рассмотрение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.17.4. Для рассмотрения заявления о неоднократном совершении уча-

щимся дисциплинарного проступка директор в течение трех  рабочих дней пере-

дает его в Комиссию по применению к учащимся мер дисциплинарного взыска-

ния, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия по 

применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания в своей деятельности 

руководствуется настоящим Положением. 

4.17.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисци-

плинарного проступка Комиссией по применению к учащимся мер дисципли-

нарного взыскания выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

4.17.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыс-

кания применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных 

взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование Учреждения.  

 Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисци-

плинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 

в установленном порядке. 

4.17.7. Основанием для отчисления из Учреждения является:  



- нарушение Устава Учреждения,  

- нарушение настоящих Правил,  

- нарушение иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

4.17.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, до-

стигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образо-

вания, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.17.9. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать ко-

митет по образованию об отчислении несовершеннолетнего учащегося в каче-

стве меры дисциплинарного взыскания. 

4.17.10. Дисциплинарное взыскание на основании решения Комиссии 

по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания объявляется при-

казом директора. С этим приказом учащийся и его законные представители зна-

комятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая 

времени отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ учащегося, его родителей 

(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.17.11. Учащийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их примене-

ние. 

 

5. Ответственность учащихся 

 

5.1. Учащиеся несут в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом Учреждения, дисциплинарную ответственность 

за невыполнение в установленные сроки учебного плана, нарушение настоящих 

Правил, Устава Учреждения, за вред, причиненный по их вине имуществу Учре-

ждения. 

5.2. Учащиеся могут быть привлечены к дисциплинарной ответственно-

сти за виновное совершение следующих дисциплинарных проступков:  

- отсутствие более 10 дней подряд без уважительных причин на учебных 

занятиях; 

- неоднократные опоздания или неявку без уважительных причин на 

учебные занятия, предусмотренные учебным планом; 

- нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса;  

- неисполнение без уважительных причин законного требования педаго-

гического работника; 

- оскорбление участников образовательного процесса;  

- распространение информации, наносящей вред нравственному, духов-

ному и физическому здоровью учащихся; 



- порчу здания, сооружений, оборудования или иного имущества Учре-

ждения; 

- распитие алкогольных напитков, пива, употребление наркотических, 

психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в здании и на 

территории Учреждения, либо появление в Учреждении в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или токсического опьянения;  

- курение (потребление табачных изделий) в здании и на территории 

Учреждения. 

5.3. К учащимся, совершившим дисциплинарный проступок и не достиг-

шим к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста, с которого 

наступает дисциплинарная ответственность, а также к учащимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, совершившими дисциплинарный про-

ступок, могут применяться меры педагогического воздействия в соответствии с 

п. 5.5. настоящего Положения. 

5.4. Применение методов физического и психического насилия по отно-

шению к учащимся не допускается. 

5.5. За неоднократное нарушение правил поведения для принятия реше-

ния о пресечении вредного для окружающих поведения учащиеся могут быть 

вызваны: 

- индивидуально  и (или) с родителями (законными представителями) на 

заседание Комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного взыска-

ния; 

- на заседание Совета по профилактике правонарушений несовершенно-

летних как индивидуально, так и с родителями (законными представителями).   

 

6. Защита прав учащихся 

 

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные пред-

ставители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о наруше-

нии и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

учащихся; 

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции иные способы защиты своих прав и законных интересов.  

6.2. Привлечение учащихся без их согласия и (или) согласия их родите-

лей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

 

 

7. Общие правила поведения учащихся 

 



7.1. Учащиеся должны являться не позднее чем за 10 минут до начала 

занятий, надевать сменную обувь, вешать в гардероб верхнюю одежду (в холод-

ное время года) на отведённое место, закреплённое за классом; спокойно про-

ходить в учебный кабинет (с разрешения учителя), занимать своё рабочее место 

и готовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.  

7.2. Учащиеся, приходящие не к 1 уроку, ожидают в вестибюле школы 

и по звонку на перемену проходят в класс. 

7.3. Учащиеся приходят в Учреждение в аккуратной опрятной одежде 

официально-делового стиля; аккуратно причесанными, соблюдая правила лич-

ной гигиены и санитарные нормы. 

7.4. Для уроков физической культуры учащиеся обязаны иметь специ-

альную спортивную одежду и обувь, для уроков технологии - также специаль-

ную форму, предусмотренную техникой безопасности и санитарными нормами.  

7.5. Учащиеся Учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся 

о младших, обращаются к работникам Учреждения в уважительной форме. Уча-

щиеся уступают дорогу взрослым, мальчики - девочкам, приветствуют педаго-

гов, администрацию, взрослых. 

7.6. Вне Учреждения учащиеся ведут себя так, чтобы не порочить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения.  

7.7. Учащиеся подчиняются всем требованиям работников Учрежде-

ния, дежурных, обеспечивающих порядок во время образовательного процесса.  

7.8. Учащиеся соблюдают законы жизнедеятельности классного кол-

лектива и школьного самоуправления. Принимают активное участие в меропри-

ятиях, коллективных делах класса и Учреждения. 

7.9. Учащимся Учреждения не разрешается: 

- уходить из Учреждения в урочное время без уважительной причины, не 

известив классного руководителя или дежурного администратора.  

Преждевременный уход из Учреждения возможен: в случае болезни по 

разрешению медицинского работника или классного руководителя, по письмен-

ному заявлению родителей (законных представителей); 

- опаздывать, пропускать уроки, занятия без уважительной причины, без 

справки от врача или заявления от родителей, предъявленных классному руко-

водителю; 

- проносить в Учреждение, на его территорию и использовать оружие, ко-

лющие, режущие предметы, взрывоопасные, огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, наркотики, одурманивающие или отравляющие вещества, а также жи-

вотных; 

- пользоваться в Учреждении жвачкой, портить ею школьное имущество, 

вещи обучающихся; 

- приходить в одежде, не соответствующей деловому стилю поведения;  

- приносить вещи, пользование которыми может повредить здоровью 

окружающих; 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других мест, не при-

способленных для игр, толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для выяснения отношений и вымогательства;  



- открывать без разрешения учителя окна , сидеть на подоконниках, ис-

пользовать подоконники для выполнения домашней работы, коллективных игр 

и пр.; 

- употреблять недостойные выражения, жесты, шуметь, мешать другим. 

7.10. Курение на территории Учреждения категорически запрещается.  

7.11. Ответственность за инциденты, связанные с вымогательством и 

изъятием, кражей и порчей мобильных телефонов, планшетов как на территории 

Учреждения, так и за его пределами лежит на родителях (законных  представи-

телях) учащихся, доверивших использование средств мобильной связи своему 

ребенку. 

7.12. Ответственность за сохранность принесенных в школу дорогих ве-

щей, ювелирных украшений несут сами учащиеся. 

7.13. При входе в здание школы учащиеся обязаны переводить персо-

нальные устройства мобильной связи в беззвучный режим без вибрации, остав-

лять мобильные устройства в определенных по согласованию с родителями ме-

стах их хранения (сейфах) и забирать, когда покидают здание школы.  

Изменять режим работы устройства на другой режим можно только за пре-

делами территории школы. 

7.14. Если учащемуся необходимо связаться с родственниками, он 

вправе на время забрать мобильное устройство из сейфа, осуществить звонок, а 

затем снова положить его в сейф. 

Право не сдавать мобильное устройство на хранение в сейф имеют только 

дети, которым оно необходимо по состоянию здоровья. 

7.15. На территории школы учащиеся обязаны эксплуатировать устрой-

ства только под контролем педагогического работника во время занятий или для 

необходимой связи с родственниками. 

 

8. Поведение учащихся на занятиях 

 

8.1. До звонка на урок учащиеся готовят все необходимое для работы. 

8.2. При входе в класс педагога учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог, ответив на приветствие, предложит им сесть. 

8.3. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться только теми 

техническими средствами, которые необходимы в образовательном процессе, 

или теми, которые разрешил использовать учитель. Остальные устройства, ко-

торые у учеников есть при себе, нужно убрать со стола. 

8.4. Если во время урока учащимся необходимо выйти из класса, необ-

ходимо поднять руку и попросить разрешения педагога на отсутствие в течение 

3-5 минут. 

8.5. Задавать вопросы и отвечать на вопрос педагога учащиеся должны 

корректно, только после поднятия руки и разрешения педагога. 

8.6. Во время урока учащиеся не шумят, не отвлекаются сами и не от-

влекают своих товарищей от занятий посторонними разговорами, играми или 

другими, не относящимися к уроку делами и предметами. Урочное время 



должно использоваться учащимися только для учебных и познавательных це-

лей. 

8.7. Окончание урока объявляет учитель. Только после этого учащиеся 

вправе покинуть своё рабочее место и класс.  

 

9. Поведение в перерывах и после окончания занятий  

 

9.1. По окончанию занятия учащиеся должны привести в порядок свое 

рабочее место. 

9.2. Во время перемены выйти из класса, чтобы не препятствовать про-

ветриванию кабинета. 

9.3. При передвижении вверх учащиеся обязаны держаться правой 

лестницы (стороны). 

9.4. При передвижении вниз учащиеся обязаны держаться левой лест-

ницы (стороны). 

9.5. При движении больших встречных потоков людей по лестницам, 

коридорам, при проходе через дверные проемы, избегать давки, спешки, про-

пускать вперед более слабых (младших) и пожилых людей.  

9.6. При проходе через дверные проемы юноши - учащиеся Учрежде-

ния - обязаны придерживать дверь, пропуская вперед или выпуская младших 

школьников и представительниц женского пола.  

9.7. Учащиеся первыми приветствуют педагогов, других сотрудников 

Учреждения, гостей, родителей при встрече их на территории Учреждения.  

9.8. По окончании занятий учащиеся в сопровождении учителя органи-

зованно следуют в раздевалку, взяв одежду и обувь выходят в фойе для перео-

девания, затем покидают школу. 

 

10. Поведение учащихся в столовой 

 

10.1. Учащиеся строго соблюдают правила личной гигиены: нельзя вхо-

дить в столовую в верхней одежде, грязной одежде и обуви, класть на стол порт-

фель, сумку и другие предметы. 

10.2. Учащиеся обязательно моют руки перед едой. 

10.3. Учащиеся соблюдают очередь при получении еды, употребляют при-

обретенную еду в помещении столовой. 

10.4. При получении и употреблении жидких и горячих блюд учащиеся со-

блюдают осторожность, не мешают, не доставляют беспокойства окружающим.  

10.5. Учащиеся самостоятельно убирают за собой обеденный стол после 

приема пищи, относят использованную посуду в отведенное место. 

10.6. Учащиеся соблюдают график посещения столовой.  

10.7. Бегать, кричать в столовой категорически запрещается. 

 

11. Поведение учащихся на школьном вечере, дискотеке  

 



11.1. Учащиеся приходят на школьный вечер или дискотеку по соб-

ственному желанию, но в соответствии со своим возрастом и во время, согласо-

ванное заранее с администрацией Учреждения. 

11.2. Местом проведения внеклассного мероприятия может быть акто-

вый зал, спортзал, кабинет, закрепленный за конкретным классом или другое 

отведенное помещение, определенное приказом по Учреждению. 

11.3. Учащиеся бережно относятся к имуществу, используемому на ве-

чере, не допуская его порчи. 

11.4. Учащиеся других учебных заведений, выпускники Учреждения, 

допускаются на мероприятия по согласованию с администрацией.  

11.5. Учащиеся оказывают посильную помощь по оборудованию поме-

щения для проведения мероприятий. 
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