


учащийся ставится на внутришкольный учет в порядке, установленном локальным 

нормативным актом школы. 

3.4. В школе учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для 

уроков принадлежности, сменную обувь. Для отдельных уроков необходимо приносить 

специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму. 

3.5. Учащиеся должны приходить в школу за 15 минут до начала учебных занятий. 

Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на 

урок учащийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательному 

процессу других учащихся. 

3.6. Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают 

сменную обувь в гардеробе. В том случае, если учащийся забыл сменную обувь, он должен 

обратиться к дежурному администратору за одноразовой обувью (бахилами). 

3.7. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, 

деньги, документы, ценные вещи. 

3.8. Учащимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания. 

3.9. Учащимся запрещено приносить в школу: 

3.9.1. Оружие. 

3.9.2. Колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе 

лыжи и коньки, иной инвентарь, необходимый для организации образовательного 

процесса. 

3.9.3. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и 

предметы. 

3.9.4. Табачные изделия. 

3.9.5. Спиртные напитки. 

3.9.6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества иные 

вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства 

могут при себе иметь только те учащиеся, которым они показаны по медицинским 

основаниям. Учащиеся или родители (законные представители) обучающихся должны 

поставить администрацию школы в известность о медицинских показаниях, по которым 

учащийся будет иметь при себе необходимые лекарственные средства. 

3.10. На территории школы учащимся запрещено: 

3.10.1. Находиться в нерабочее время. 

3.10.2. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические 

средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие 

вещества. 

3.10.3. Играть в азартные игры. 

3.10.4. Курить в здании, на территории школы. 

3.10.5. Использовать ненормативную лексику (сквернословить). 

3.10.6. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам. 

3.10.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека. 

3.10.8. Находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах. 

3.10.9. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий. 

3.10.10. Портить имущество или использовать его не по назначению, мусорить. 

3.10.11. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество. 

3.10.12. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, 

велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного 



и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательного 

процесса, культурно-досуговыми мероприятиями. 

3.10.13. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю 

или оказание платных услуг. 

3.10.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для 

реализации образовательной программы, проведения культурно-массового или 

спортивного мероприятия. 

3.10.15. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или 

психологического насилия. 

3.11. Учащимся запрещено: 

3.11.1. Передавать пропуска (в т. ч. электронные при их наличии) для прохода на 

территорию/в здание другим лицам. 

3.11.2. Самовольно покидать школу во время образовательного процесса. Уйти из 

школы во время образовательного процесса возможно только с разрешения классного 

руководителя или иного уполномоченного лица. 

3.12. Дисциплина и порядок поддерживаются в школе силами участников 

образовательного процесса. 

3.13. В целях поддержания порядка, обеспечения прав учащихся, профилактики и 

раннего выявления дисциплинарных проступков в школе организуются ежедневные 

дежурства учащихся в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом. 

Дежурство является способом самоорганизации учебного коллектива и формой 

воспитательной работы. Назначение дежурными не умаляет прав и законных интересов 

учащихся, не освобождает их от исполнения обязанностей учащихся. 

3.14. Дежурные по школе в своем поведении должны являться примером достойного 

поведения. Они не вправе самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, 

кроме устного замечания в корректной форме. При обнаружении нарушений Правил 

дежурный учащийся должен поставить в известность дежурного учителя и (или) 

дежурного администратора. 

 

4. Режим образовательного процесса 

4.1  Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября, 

заканчивается в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 

4.2  В процессе освоения основных общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул ежегодно устанавливаются 

Учреждением календарным учебным графиком.  

4.3  Образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным основным общеобразовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, расписанием занятий 

внеурочной деятельностью, которые ежегодно определяются Учреждением на начало 

учебного года. В течение учебного года в расписание занятий вносятся изменения в 

соответствии с учебным планом соответствующего уровня образования.  

4.4  Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам организуется с 15 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программы и может включать 

каникулярное время.  

4.5  Учреждение работает в одну смену, начало занятий в 08 часов 30 минут. 

4.6  Учебный год в 1-11 классах делится на триместры. Учреждение работает по 

графику пятидневной рабочей недели для обучающихся с двумя выходными днями.   

4.7  Продолжительность учебного года в 1-м классе составляет 33 недели, во 2-11 

классах – не менее 34 недель (без периода государственной итоговой аттестации). 

4.8  Продолжительность уроков во-вторых-одиннадцатых классах – 45 минут; для 

обучающихся первых классов устанавливается «ступенчатый» режим обучения в первом 



полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, январь- май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

4.9  продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены (после 3 и 4 уроков) – 20 минут. 

4.10 Внеурочная деятельность обучающихся организуется во второй половине дня 

и регламентируется расписанием занятий внеурочной деятельности, утверждаемым 

директором Учреждения ежегодно.  

4.11 Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

планом воспитательной работы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет учитель, классный руководитель. 

4.12 Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

школьные помещения: учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, актовый зал. 

 

4. Правила поведения учащихся во время урока 

4.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя 

или учителя по предмету, который учитывает при размещении детей их физические и 

психологические особенности. 

4.2. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе. 

4.3. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

4.4. В случае опоздания на урок учащиеся должны постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть 

на место. 

4.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от урока. 

4.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся должны 

предъявлять дневник. 

4.7. Если ученику нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос учителя, 

ученик поднимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос учителя) после 

разрешения учителя. 

4.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

4.9. Учащиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

выйти из класса после того, как прозвонит звонок, и учитель объявит об окончании урока. 

4.10. Во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми техническими 

средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые 

разрешил использовать учитель. Остальные устройства, которые у учащихся есть при себе, 

нужно отключить и убрать со стола. 

В школе запрещено использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома 

администрации и родителей (законных представителей) обучающихся, права и законные 

интересы которых могут быть нарушены такой записью. Технические средства скрытой 

аудио- и видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо предусмотренных 

законом. 

 

5. Правила поведения учащихся во время перемены 

5.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха учащихся и 

подготовки к следующему по расписанию занятию. 

5.2. Учащиеся могут заниматься настольными видами спорта в специально 

отведенных для этого местах. 

5.3. Во время перемен учащимся запрещается: 

5.3.1. Шуметь, мешать отдыхать другим. 



5.3.2. Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в 

других местах, не предназначенных для активного движения. 

5.3.3. Толкать друг друга, перебрасываться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем. 

5.3.4. Употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. 

 

6. Правила поведения учащихся в столовой 

6.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

6.2. Учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, 

дежурных по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов питания и напитков. 

Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд. 

6.3. Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, разрешается только в столовой. 

6.4. После еды учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду. 

 

7. Правила поведения учащихся во время внеурочных мероприятий 

7.1. Перед проведением мероприятий ответственный учитель (руководитель группы) 

инструктирует учащихся по технике безопасности. 

7.2. Во время мероприятия учащиеся должны: 

7.2.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного учителя 

(руководителя группы). 

7.2.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила 

поведения на улице, в общественном транспорте. 

7.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

7.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры. 

7.2.5. Оставаться вместе с группой до окончания мероприятия. Покинуть 

мероприятие раньше учащиеся могут только с разрешения ответственного учителя 

(руководителя группы). 

  

 

8. Правила поведения учащихся в школьном автобусе. 

8.1 Учащиеся, перевозимые школьным автобусом должны неукоснительно 

соблюдать настоящие правила перевозки детей в школьном автобусе. 

8.2 Посадка в автобус производится только в присутствии сопровождающего, 

назначенного Приказом директора школы. 

8.3 Посадка в автобус и высадка из него производится только при полной 

остановке автобуса после открытия дверей. 

8.4 Посадка и выход из автобуса производится только на специально отведенных 

для этого площадках (остановках), указанных на схеме движения. 

8.5 В первую очередь осуществляется посадка и высадка, учащихся младшего 

школьного возраста. 

8.6 После посадки в автобус каждый школьник обязан аккуратно положить 

школьные сумки, портфели на специальную полку в конце салона автобуса. Заняв свои 

места пристегнуться ремнями безопасности. При обнаружении неисправности ремня 

безопасности сообщить сопровождающему. 

8.7 Во время движения автобуса категорически запрещается отвлекать водителя 

посторонними звуками (разговорами по телефону, криками, громкими разговорами и т.п.). 



8.8 Запрещается принимать пищу во время движения автобуса. 

8.9 Соблюдать порядок в автобусе: запрещается мусорить, портить имущество и 

салон автобуса, запрещается приносить, передавать или использовать в салоне автобуса 

любое оружие, токсичные и наркотические вещества, курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

8.10 Запрещается открывать окна, высовываться из них во избежание травм и 

несчастных случаев. 

8.11 Во время движения запрещается отстегивать ремни безопасности, вставать со 

своих мест и перемещаться по салону. 

8.12 При обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов и других не 

свойственных при движении явлений немедленно сообщить сопровождающему. 

8.13 Запрещается пользоваться кнопками вызова водителя и аварийного 

открывания дверей без необходимости. 

8.14 При плохом самочувствии или недомогании сообщить сопровождающему. 

8.15 Выходить из автобуса следует только при полной остановке и с разрешения 

сопровождающего или водителя в том же порядке, как и при посадке. 

8.16 Не забывать свои вещи в салоне, не оставляйте какие-либо предметы после 

поездки. 

8.17 При обнаружении посторонних, подозрительных предметов незамедлительно 

сообщить сопровождающему или водителю автобуса. 

8.18 Нельзя перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и 

пожароопасные предметы и вещества. 

  

9. Поощрения и меры педагогического воздействия 

9.1 Обучающиеся школы поощряются за:  

 успехи в учебе;  

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях; 

 общественно полезную деятельность; 

 благородные поступки.  

9.2 Школа применяет следующие виды поощрений: 

 публичное объявление благодарности;  

 награждение сертификатом, грамотой, дипломом;  

 награждение ценным подарком или денежной премией;  

 благодарственное письмо родителям; 

 размещение фотографии на Доске Почета. 

9.3 Поощрения применяются директором школы по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых конкурсах и соревнованиях, и объявляются приказом по школе. Поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) и работников школы.  Классный руководитель, 

сообщает родителям (законным представителям) обучающегося, направляя им 

благодарственные письма. 

9.4 К обучающимся применяются следующие меры педагогического воздействия: 

 устное замечание; 

 личная воспитательная беседа педагога с обучающимся, нарушившим Правила 

для учащихся и Устав учреждения в присутствии классного руководителя и 

(или) социального педагога и (или) представителя администрации школы); 

 воспитательная беседа в присутствии родителей; 

 приглашение вместе с родителями для профилактической беседы на 

Педагогический совет, либо на Общешкольный родительский комитет, либо на Совет 

профилактики; 



 ходатайство перед комиссией по делам несовершеннолетних о мерах 

воздействия по отношению к обучающемуся по причине неоднократного нарушения 

Правил и Устава школы.  

9.5 Меры педагогического воздействия применяются непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни учащегося и каникул.  

10. Заключительные положения 
10.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся Учреждения, 

находящихся в здании и на территории Учреждения во время уроков и во внеурочное 

время. 

10.2 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления и подлежат размещению на официальном сайте   Учреждения. 

  

 


