
Правила
 внутреннего распорядка для обучающихся  

1. Общие положения
1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  для  обучающих   (далее  –  Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного  взыскания,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  15.03.2013г.  №  185,  Уставом  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» (далее –
Школа).
1.2.  Настоящие Правила устанавливают распорядок для обучающихся,  определяют основные
нормы и правила поведения  в  здании,  на территории школы, а  также на  всех внешкольных
мероприятиях с участием обучающихся Школы.
1.3. Цели Правил:

- создание рабочей обстановки, необходимой для организации образовательного процесса;
- поддержание  в школе  порядка,  основанного  на сознательной  дисциплине
и демократических началах организации учебного процесса;
- обеспечение освоения учащимися образовательных программ;
- воспитание уважения к личности, ее правам;
- развитие культуры поведения и навыков общения.

2. Общие обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся Школы обязаны:

2.1.1 соблюдать Устав Школы, решения Педагогического совета и органов общественного
самоуправления  Школы,  Правила  внутреннего  распорядка,  инструкции  по  охране  труда,
правила пожарной безопасности;

2.1.2 выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности
образовательного процесса;

2.1.3 посещать   Школу в предназначенное для этого время и не пропускать  занятия без
уважительной  причины;  в  случае  пропуска  занятий  представлять  классному  руководителю
справку медицинского учреждения;

2.1.4  находиться  в   Школе  в  течение  всего  учебного  времени;  не  уходить  из школы
и ее территории во время урока без разрешения директора  Школы или его заместителей.

2.1.5 добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно
выполнять домашние задания;

2.1.6 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
2.1.7 решать спорные вопросы и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного

уважения, с учетом взглядов участников спора; при необходимости, обращаться за помощью к
классному руководителю или к администрации Школы;

2.1.8  беречь  имущество  школы,  аккуратно  относиться  как  к своему,  так  и к чужому
имуществу;

2.1.9 носить форму установленного образца и сменную обувь;



2.1.10 не допускать нарушений данных Правил.
2.2 Обучающимся Школы запрещается:

2.2.1 приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;

2.2.2 курить в здании и на территории Школы;
2.2.3 использовать ненормативную лексику;
2.2.4 приходить в Школу в неустановленной форме одежды;
2.2.5 во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не

относящимися к учебному процессу.  
2.3. Поведение на занятиях.

2.3.1 при входе педагога в класс обучающиеся обязаны встать в знак приветствия и сесть
после  того,  как  педагог,  ответив  на приветствие,  разрешит  сесть.  Подобным  образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий;

2.3.2  во время  урока  нельзя  отвлекаться  самому  и отвлекать  товарищей  от занятий
посторонними  разговорами,  играми  и другими,  не относящимися  к уроку,  делами.  Урочное
время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. Если во время занятий
обучающемуся  необходимо  выйти  из класса,  то он должен  поднять  руку  и попросить
разрешения педагога;

2.3.3  если  обучающийся  хочет  задать  вопрос  учителю  или  ответить  на вопрос  учителя,
он поднимает руку;

2.3.4 обучающийся обязан подавать дневник по первому требованию учителя;
2.3.5  обучающиеся  должны  иметь  спортивную  форму  и  обувь  для  уроков  физической

культуры, а так же специальную одежду для уроков технологии (труда). При отсутствии такой
одежды обучающиеся остаются в  помещении кабинета, но к занятиям не допускаются;

2.3.6  в  случае  опоздания  на  урок  обучающиеся  обязаны  постучаться  в  дверь  кабинета,
зайти,  поздороваться с учителем,  извиниться за опоздание и попросить разрешение сесть на
место.
2.4. Поведение до начала, во время перемен и после окончания занятий:

2.4.1 До начала занятий обучающийся обязан:
-  приходить в школу за 15 минут до начала занятий, чистым и опрятным;
-  снимать в гардеробе верхнюю одежду; 
-  занимать  свое  рабочее  место  и готовить  все  необходимые  учебные  принадлежности
к предстоящему уроку.

2.4.2 Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям педагогов и работников школы;

2.4.3 Обучающимся запрещается:
- бегать  по лестницам,  вблизи  оконных проемов  и в других  местах,  не приспособленных  для
игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.

2.4.4 Дежурный по классу обязан:
- находиться в классе во время перемены;
- обеспечивать порядок в классе;
- помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

2.4.5 Обучающиеся,  находясь в столовой, обязаны:
- соблюдать правила гигиены: входить в помещение столовой без верхней одежды, тщательно
мыть руки перед едой;
- подчиняться требованиям педагога и работников столовой;
- соблюдать очередь при получении питания;
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой, только в столовой;
- убирать за собой посуду после принятия пищи.



2.4.6  После окончания занятий  обучающиеся обязаны:
- получить одежду из гардероба;
- аккуратно одеться и покинуть Школу, соблюдая правила вежливости;
- организованно занять свои места в школьном автобусе.
2.5. Поведение обучающихся во время проведения внеурочных мероприятий:

2.5.1  перед  проведением  массовых  мероприятий  обучающиеся  обязаны  проходить
инструктаж по технике безопасности;

2.5.2 обучающиеся должны строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для жизни и здоровья окружающих;

2.5.3  обучающиеся  должны  строго  соблюдать  правила  личной  гигиены,  своевременно
сообщать руководителю занятий об ухудшении здоровья или травме;

2.5.4  запрещается  применять  открытый  огонь  (факелы,  свечи,  фейерверки,  хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и
других средств, способных вызвать возгорание.
3. Дисциплинарное взыскание
3.1.  За  неисполнение  или  нарушение  Устава  Муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Идрицкая средняя общеобразовательная школа», Правил внутреннего распорядка
для обучающихся к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, отчисление из Школы.
3.2.  Применение  к  обучающимся  и  снятие  с  обучающихся  дисциплинарного  взыскания
определяется  Порядком применения к учащимся и снятия с  учащихся мер дисциплинарного
взыскания,  принятым  Педагогическим  советом  (протокол  №   от  ..20г.)  и  утвержденного
приказом Директора Школы от ..20г. № .
4. Срок действия данных Правил
4.1. Данные Правила  вступают в силу с момента их утверждения и действуют до отмены или
замены новыми.


