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Правила внутреннего распорядка обучающихся
МАОУ «СШ№1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово
1.Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 РФ N
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Ст. 28, п.3.1), Уставом
общеобразовательного учреждения (далее - Учреждение), Правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения.
1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся
Учреждения, их права и обязанности как участников образовательного
процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения
обучающихся в Учреждении.
1.3
Введение
настоящих
Правил
имеет
целью
способствовать
совершенствованию
качества,
результативности
организации
образовательного
процесса
в Учреждении.
Правила
призваны
способствовать формированию у обучающегося таких личностных качеств,
как организованность, ответственность, уважение к окружающим,
Учреждению.
1.4 Настоящие Правила находятся в каждом классе и размещаются на
информационных стендах Учреждения. Обучающиеся и их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами и разъяснение их содержания возложено на педагогических
работников Учреждения.
1.5 Настоящие Правила
неопределенный срок.

утверждаются

директором

1.6 Настоящие Правила являются локальным
регламентирующим деятельность Учреждения.

Учреждения

нормативным

на

актом,

1.7 Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой
редакции Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил.
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После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает
силу.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1 Обучающиеся имеют право на:
2.1.1 получение бесплатного общего образования, освоение основных
образовательных программ дополнительного образования;
2.1.2 выбор элективных и предметных курсов;
2.1.3. выбор кружков и секций в системе дополнительного образования;
2.1.4 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
2.1.5 перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение;
2.1.6 уважение человеческого достоинства;
2.1.7 на участие в управлении Учреждением, классом;
2.1.8 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.9 посещение мероприятий, проводимых Учреждением для учащихся, в
том числе не предусмотренных учебным планом;
2.1.10 участие в общественной жизни класса, Учреждения в целом;
2.1.11 пользование в установленном в Учреждении порядке материальнотехнической
базой,
базами
(банками)
данных,
информационно
методическими и библиотечными фондами, техническими средствами в
соответствии
с
их
учебным
предназначением;
использование
вышеперечисленных в том числе и для отдыха, оздоровления, повышения
культурного уровня.
2.1.12 пользоваться гардеробом Учреждения для обеспечения сохранности
личных вещей;
2.1.13 требовать от педагогического работника
результатов своей образовательной деятельности;

объективной

оценки

2.1.14 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.1.15 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Учреждением;
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2.1.16 обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим
интересы обучающихся.
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1 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 занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.2.2 выполнять требования Устава ОУ, осуществляющего образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
2.2.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.2.5 бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
2.3 Обучающимся запрещается:
2.3.1 приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения
занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы,
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также
другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
2.3.2 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в
помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено.
2.3.3 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство;
2.3.4 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание
чем-либо и т.д.;
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2.3.5 играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
2.3.6 находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и заносить в
учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);
2.3.7 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
2.3.8 употреблять во время занятий пищу и напитки;
2.3.9 загрязнять или засорять помещения Учреждения;
2.3.10 громкие разговоры и шум во время занятий;
2.3.11 употреблять в речи неприличные слова и выражения;
2.3.12 нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;
2.3.13 производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров;
2.3.14 выносить без разрешения администрации Учреждения
оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений;

инвентарь,

3. Общие правила поведения в Учреждении
3.1 Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы
организации образовательного процесса (уроки и занятия в учебном классе,
спортивном зале, лекции, экскурсии, участие в концертах, выставках, акциях,
посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых
мероприятиях,
соревнованиях,
конкурсах,
предметных олимпиадах,
фестивалях, походах, экспедициях, учебно-тренировочных и лагерных
сборах и т.д.);
3.2 Форма одежды обучающихся - деловая, установленная в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской федерации», согласно которому к компетенции
образовательного Учреждения отнесено установление требований к одежде
обучающихся
3.3 Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной
гигиены, носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в
зданиях и помещениях Учреждения.
3.4
В целях обеспечения сохранности имущества Учреждения,
обучающихся,
сотрудников
Учреждения,
а
также
поддержания
общественного порядка в зданиях, помещениях Учреждения и прилегающей
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территории, обучающиеся в Учреждении обязаны выполнять требования по
соЬлюдению режима Учреждения.
3.5
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3.6 Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15
минут до начала занятий (уроков).
3.7 На занятиях (уроках) иметь при себе необходимые для участия в
образовательном процессе принадлежности и литературу, форму для
специализированных занятий.
3.8 Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими
средствами обучения, при выполнении лабораторных и практических работ.
3.9
Использовать
компьютеры,
технические
средства
обучения,
лабораторные приборы и учебные пособия строго по назначению и с
разрешения педагога.
3.10 Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного
помещения (класса) для отдыха. Обучающимся запрещается во время
перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к
травмам и порче имущества. Обучающиеся должны быть внимательными на
лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться
через перила.
3.11 В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.
3.12 Обучающийся должен по первому требованию педагога или работника
Учреждения сообщить свою фамилию и класс, в котором он обучается.
4. Правила поведения на уроке
4.1 Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это
устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом
психофизиологических особенностей учеников.
4.2 Каждый учитель определяет специфические правила при проведении
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить
нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися.
4.3 Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и
все необходимое для работы на уроке.
5

4.4 Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время
урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
4.5 Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
4.6 Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен поднять руку и
попросить разрешения учителя.
4.7 Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков
физкультуры, а также специальную одежду для уроков технологии.
4.8 Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его
со стола.
4.9 В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения
сесть на место.

5. Правила поведения на перемене
5.1 Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5.2 При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться
правой стороны.
5.3 Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу
для решения любых проблем;
5.4 В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в
вестибюле, библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе.
6. Правила поведения в столовой
6.1 Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
6.2 Учащиеся обслуживаются комплексным питанием и (или) в порядке
живой очереди могут самостоятельно приобрести пищу в буфете, выполняют
требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи.
Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд.
6.3 Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается
только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после
еды.
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7. Правила поведения во время внеурочных мероприятий

7.1 Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
7.2 Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть
опасны для собственной жизни и для окружающих.
7.3 Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это
определено руководителем.
7.4 Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
7.5 Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому
имуществу.
7.6 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать
возгорание.
8. Поощрение и ответственность
8.1 Дисциплина в Учреждении, осуществляющем образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
8.2 За неисполнение или нарушение Устава ОУ, осуществляющего
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания
замечание,
выговор,
отчисление
из
Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
8.3 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования,
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
8.4 Принятие к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания осуществляется в порядке, установленном приказом Минобрнауки
России от 15.03.2013 № 185.

7

8.5 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.

к

8.6 За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,
спорте,
активную
социально-значимую
и
общественно-полезную
деятельность в детском объединении (классе), победители олимпиад,
конкурсов, соревнований к обучающимся могут применяться следующие
виды поощрения:
•
•
•

объявление благодарности;
награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом;
чествованием на тожественных мероприятиях и церемониях;

8.7 Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно
или по согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении
учитывается мнение школьного ученического самоуправления.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.
9.2 Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех
обучающихся и размещены в Учреждении в специально отведенном месте
для всеобщего ознакомления.
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