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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Декларацией прав ребенка; Конституцией РФ от 

12.12.1993 г.; Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с 

изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Уставом школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к внешнему виду и 

поведению обучающихся в школе. 
 

2. Требования к внешнему виду 

2.1. Школа – это официальное учреждение, поэтому от учителей и 

учащихся требуется деловой официальный стиль одежды. 

Неприемлемы: сильно укороченные блузки, майки и юбки, футболки с 

яркой аппликацией и текстами, джинсы, домашняя одежда и вечерние 

наряды. 

2.2. Спортивные костюмы и обувь уместны и необходимы только на 

уроках физической культуры и занятиях спортивных секций. 

2.3. Все вещи обучающихся должны быть чистыми и аккуратными. Не 

допускается: пирсинг, тату, яркий макияж и яркий маникюр, другие 

виды экзотических украшений и причесок. 

2.4. В целях сохранения здоровья и соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм обучающиеся в помещении школы обязаны 

находиться в сменной обуви. 

 

3. Поведение на занятиях 

3.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, 

садятся после того как педагог ответит на приветствие и разрешит 



сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

законодательству РФ, нормативным документам и правилам школы. 

Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися 

только для учебных целей. 

3.4. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневнике должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители 

ученика ставят свою подпись в дневнике. 

3.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен поднять руку и попросить разрешения педагога. Если 

учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

3.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда 

учитель объявит об окончании занятия, обучающиеся в праве 

покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса. 

Обучающиеся встают. 

3.7. На уроках физики, химии, биологии, информатики, технологии и 

физической культуры обучающиеся обязаны соблюдать правила 

техники безопасности, предписанные для выполнения в этих 

кабинетах. 

 

4. Поведение на переменах 

Обучающиеся обязаны: 

4.1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, 

при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны; 

4.2. Подчиняться требованиям работников школы, дежурных учащихся; 

4.3. Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

4.4. В случае опоздания на урок постучать в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

Обучающимся запрещается: 

4.5. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 

неприспособленных для игр, толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу для решения любого рода 

проблем; 

4.6. Употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

Шуметь , мешать отдыхать другим; 

4.7. Курить в здании и на территории школы; 



4.8. Дежурный по классу находится в классе во время перемены, 

обеспечивает порядок в классе, следит за его санитарным состоянием, 

проветривает помещение, помогает педагогу подготовить класс к 

следующему уроку; 

 

5. Поведение в столовой 

Обучающиеся обязаны: 

5.1. Подчиняться требованиям педагогов и работников пищеблока; 

5.2. Проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих блюд; 

5.3. Убирать за собой столовые принадлежности и посуду после приема 

пищи. 

Обучающимся запрещается: 

5.4. Выносить из столовой еду и напитки. 

 

6. После окончания занятий 

6.1. Обучающиеся спокойно, не мешая другим, должны взять свою одежду 

из гардероба, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила 

вежливости. 

 

Принято на заседании педсовета 

 от «_____» ____________ 20_____ г.  

Протокол № ______. 


