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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г.
№ 185, уставом МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск (далее – школы).
1.2. Правила регулируют отношения между участниками образовательного процесса,
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к учащимся школы.
1.3. Правила принимаются на заседании совета школы и утверждаются приказом
директора.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися школы,
получающими общее образование.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте школы в сети
Интернет, информационном стенде.
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2. Общие правила поведения
Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, сдают в
гардероб верхнюю одежду, переобуваются в сменную обувь, в соответствии с
расписанием проходят к учебным кабинетам, готовятся к предстоящему уроку.
На учебные занятия необходимо приходить в деловой, строгой, опрятной одежде в
соответствии с требованиями школы. Внешний вид учащихся оценивает при выходе
из раздевалки дежурный учитель или администратор и предъявляет к учащимся
требования в соответствии с настоящими правилами и Положением о внешнем виде
и одежде обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск.
Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. Не
рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги,
ключи, проездные билеты, иные ценности.
Для занятий физкультурой в зале необходимы спортивная одежда и обувь. Учащиеся
без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не
допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без
уважительной причины. Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой,
обязаны присутствовать на уроке.
В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или общешкольных
мероприятиях по уважительной причине учащийся должен предоставить классному
руководителю записку от родителей или медицинскую справку. Уважительными
причинами отсутствия на занятиях считаются:
 личная болезнь;
 посещение врача (предоставляется талон или справка);
 экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося
(подтверждается заявлением родителей);

 пропуск занятий по приказу (предоставляется заявление родителей,
ходатайство).
2.6. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. Об
уважительных причинах невыполнения домашнего задания учащиеся должны
сообщить учителю до начала урока.
2.7. После окончания занятий учащиеся получают по номерку верхнюю одежду в
гардеробе и покидают школу не позднее, чем через 20 минут, кроме случаев,
предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий.
2.8. Ученики школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими
учащимися должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим,
заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим,
мальчики – девочкам. Ученики здороваются с педагогами, родителями, гостями
школы. Учащиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на "Вы", к
незнакомым взрослым - тоже на "Вы".
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3. Правила поведения учащихся на уроках
Перед началом урока, учащиеся должны подготовить своё рабочее место и
необходимые учебные принадлежности, убрать все лишнее и по звонку занять свои
места.
При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобным
образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
Опаздывать на урок не разрешается. В случае опоздания ученик извиняется и просит
разрешения учителя пройти на свое место.
Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и
ответы товарищей. Учащиеся выполняют все просьбы и требования учителя,
относящиеся к данному уроку или к соблюдению правил поведения на занятиях.
Внимательность и активность на уроках - обязательное условие успешной учебы.
Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку. Прежде, чем поднять руку, ученик продумывает свой ответ. Он
должен быть полным, чтобы было понятно, на какой вопрос ученик отвечает.
Выкрики с места, "перебивание" говорящего свидетельствуют о недостатке
культуры. При оценивании и рецензировании ответов одноклассники должны
стремиться к вежливости и корректности.
Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу, а при ответе с места - лицом к
учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно. Пишет на доске аккуратно,
разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п. стоит
вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой
рукой, в зависимости от расположения наглядного материала.
Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся следит за осанкой, постановкой
ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять рекомендации учителя
относительно правильной осанки.
Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, ходить по классу без
разрешения учителя, отвлекаться самому и отвлекать товарищей, играть и
заниматься другими, не относящимися к уроку, делами. Нельзя приносить на урок
предметы, не предназначенные для учебных занятий, жевать жвачку. Урочное время
должно использоваться учащимися только для учебных целей.
На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми
устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться
в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных телефонов,
плееров, планшетов, наушников, игровых устройств администрация школы
ответственности не несет.

3.10. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя
выйти из класса.
3.11. Во время занятий учащиеся пользуются (под руководством учителя) учебными
пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий.
3.12. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии и физической
культуры учащиеся соблюдают технику безопасности.
3.13. Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок своего рабочего места в классе,
кабинете и в мастерской.
3.14. Во время проведения контрольных и проверочных работ каждый учащийся
выполняет их самостоятельно. Помощь других учащихся не допускается.
Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В
случае нарушения этих правил учитель имеет право забрать у ученика работу и
оценить только ту часть, которая выполнена учеником самостоятельно.
3.15. Если ученик получил в течение урока отметку, ему необходимо зафиксировать ее в
дневнике. Учащийся должен помнить, что дневник - его школьный документ и он
должен быть в наличии ежедневно. Каждый учащийся обязан аккуратно вести
школьный дневник, вовремя заполнять расписание на неделю, сдавать на проверку
классному руководителю, еженедельно давать на подпись родителям, предъявлять
дневник по первому требованию учителя.
3.16. Выход из класса по окончании урока осуществляется после звонка и только с
разрешения учителя. После слов учителя «урок окончен» учащиеся встают.
Учащиеся встают также при выходе из класса учителя или другого взрослого.
3.17. По окончании урока необходимо навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,
не оставлять мусор.
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4. Поведение учащихся до начала уроков, во время перемен и после уроков
Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с товарищами,
возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков,
посетить столовую, подготовиться к следующему уроку.
Во время перемены учащиеся выходят из класса в целях соблюдения режима
проветривания классных помещений. Учащиеся не должны находиться в учебных
кабинетах, спортивном зале, актовом зале, мастерских без учителя.
Дежурные по классу могут находиться в классе во время перемены с разрешения
учителя; они обеспечивают порядок в классе, помогают учителю подготовить доску
и наглядные пособия к следующему уроку.
После окончания последнего урока учащиеся поднимают за собой стулья.
Во время перемен запрещается:
 бегать по лестницам и этажам, кататься по перилам, самовольно раскрывать
окна, сидеть на подоконниках и на полу, хлопать дверями и закрывать их перед
идущим следом человеком;
 толкать друг друга, ставить подножки, бросаться предметами, применять
физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
 употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим;
 выходить на улицу без разрешения учителя при проведении занятий на улице,
классного руководителя или дежурного администратора;
 собираться с другими учащимися в туалете для общения.
Учащиеся подчиняются требованиям дежурных учителей, администрации и
работников школы, дежурного класса.
5. Правила поведения в столовой
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Перед едой необходимо помыть руки с мылом.
При входе в столовую следует снять рюкзак.
Пища, в том числе принесенная с собой из дома, принимается за столами.
Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие
манеры, не мешать соседям по столу.
5.5. После приема пищи учащиеся убирают посуду со стола, приводят в порядок стол, за
которым ели.
5.6. Не допускается появление в столовой людей в верхней одежде.
5.7. Учащиеся, находясь в столовой:
 перемещаются осторожно и без резких движений;
 подчиняются требованиям дежурных, учителей и работников столовой;
 при получении еды по талонам или при покупке соблюдают очередь;
 проявляют осторожность при получении и переносе горячих блюд и напитков.
6. Правила поведения в библиотеке
6.1. Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:
 пользуются библиотекой по утвержденному графику обслуживания учащихся, в
соответствии с порядком пользования библиотекой;
 оставляют портфели и сумки в специально отведенном для этого месте;
 соблюдают в библиотеке тишину и порядок, очередность при обслуживании
читателей библиотекарем;
 не приносят и не употребляют пищу.
6.2. Не допускается умышленная порча и хищение книг из библиотеки.
7. Правила поведения в спортивном зале
7.1. Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием уроков и
внеурочных занятий;
7.2. Запрещается находиться в спортивном зале без учителя или руководителя секции,
пользоваться без разрешения спортивным инвентарем;
7.3. Для занятий в спортивном зале спортивная форма и обувь обязательны.
8. Правила поведения в актовом зале
8.1. Учащиеся, находясь в актовом зале во время мероприятий, соблюдают следующие
правила:
 перед тем, как войти в зал на концерт, представление и другое массовое
мероприятие отключают мобильные телефоны;
 зрители продвигаются вдоль ряда к своему месту только лицом к сидящим;
 сидя в кресле, не занимают оба подлокотника;
 недопустимо делиться впечатлениями по ходу представления, вставать с мест,
раскачиваться на креслах, покидать зал во время выступления или действия – для
этого нужно дождаться его окончания;
 запрещается приходить в актовый зал без классного руководителя или
ответственного за мероприятие, трогать реквизит, оборудование, оставлять после
себя мусор;
 после выступления, концертного номера свое одобрение выражают
аплодисментами;
 выступающие, находясь за сценой во время выступлений, сохраняют тишину,
разговаривают шепотом, не выходят на сцену и не перемещаются по залу во время
чужого выступления; нельзя толпиться, загораживая проход к сцене тем, кто
выступает раньше, препятствовать выходу со сцены тех, кто уже выступил;

 выступающим необходимо соблюдать требования к внешнему виду в соответствии
с тематикой мероприятия, выступать на сцене следует в сменной обуви.
9. Права, обязанности и ответственность учащихся
9.1. Учащиеся имеют право на:
9.1.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
9.1.2. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
9.1.3. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, творческой, инновационной деятельности;
9.1.4. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
9.1.5. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не
предусмотрены учебным планом;
9.1.6. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих
деловому стилю одежды;
9.1.7. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
9.1.8. использование не запрещенных законодательством РФ иных способов защиты
своих прав и законных интересов.
9.2. Учащиеся обязаны:
9.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным
учебным
планом
учебные
занятия,
осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
9.2.2. посещать классные часы;
9.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
9.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними
или очевидцами которого они стали;
9.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися; физическая
конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности,
дискриминация по социальному, национальному или религиозному признаку
являются недопустимыми формами поведения.
9.2.6. бережно относиться к имуществу школы, аккуратно относиться как к своему, так и
к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок в здании и на территории
школы;
9.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе;
9.2.8. иметь опрятный и ухоженный внешний вид; на учебных занятиях (кроме занятий,
требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде
делового (классического) стиля; на учебных занятиях, требующих специальной
формы одежды (физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в
специальной одежде и обуви;
9.2.9. уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие личные вещи,
находящиеся в школе, принадлежат их владельцам, запрещается без спроса брать

чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному
администратору, учителю или на пост дежурного. К учащимся, присвоившим
чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, вплоть до привлечения
правоохранительными
органами
к
административной
или
уголовной
ответственности.
9.3. Учащимся запрещается:
9.3.1. приносить, передавать, использовать в школе и на ее территории оружие, колющережущие предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред
здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс;
9.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению (спички, зажигалки, петарды и
др.);
9.3.3. играть в азартные игры;
9.3.4. курить в здании и на территории школы;
9.3.5. сорить, приносить и есть семечки;
9.3.6. уходить из школы в урочное время без уважительной причины. В случае
отсутствия урока учащиеся находятся в библиотеке, организаторской или на
первом этаже здания школы.
10. Поощрения и дисциплинарное воздействие
За образцовое выполнение своих обязанностей, успешную учебу, достижения на
олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах и за другие достижения в учебной
и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие
виды поощрений:
 объявление благодарности учащемуся;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
 награждение ценным подарком.
10.2. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные
меры воспитательного и дисциплинарного воздействия:
 меры воспитательного характера (1-11 классы);
 дисциплинарные взыскания (5-11 классы).
10.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия педагогических
работников, администрации школы, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в школе, осознание учащимся пагубности
совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
10.4. К учащимся могут быть применены следующие меры воспитательного характера:
 замечание в дневник;
 дополнительное изучение Правил внутреннего распорядка учащихся;
 вызов учащегося и его родителей (законных представителей) на собеседование с
классным руководителем, на заседания Совета профилактики, педагогического
совета, административное совещание;
 обсуждение проступка в классных коллективах.
 постановка на внутришкольный учет;
 постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
10.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
10.1.

 выговор;
 отчисление из школы.
10.6. В случае неисполнения или нарушения устава школы, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности учащиеся и их родители могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Заключительные положения
Настоящие Правила действуют до принятия новых нормативных правовых документов в
области образования.
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