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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в соответствии с ФЗ 

РФ «Об образовании», Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Реконструкторская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

(далее - Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении. 

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 подшивке локальных актов Учреждения и размещаются на 

информационном стенде, на школьном сайте. 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 утверждаются директором Учреждения, согласуются с Советом школы на 

неопределенный срок. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в порядке, 

предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
 

2. Права и обязанности обучающихся 
 

2.1. Обучающиеся в Учреждении имеют права на: 

1) образование в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, на дому и на семейное обучение в рамках 

государственного образовательного стандарта в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы; 

3) выбор факультативных (необязательных) учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, 

предлагаемого Учреждением; 

4) освоение одновременно нескольких образовательных программ; 

5) получение информации о предоставляемых образовательных услугах, в т.ч. дополнительных. 

6) дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях, предусмотренных 

графиком работы школы. 

7) заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в соответствии с графиком. 

8) отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, организуемых школой, 

заниматься искусством. 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

11) каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

календарным учебным графиком; 

8) объективную оценку знаний и умений 

9) перевод в другое образовательное Учреждение; 

10) участие в управлении Учреждением; 



11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

концертах, смотрах, фестивалях и других массовых мероприятиях; 

13) поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной деятельности; 

14) иные академические права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

1) Соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, 

правила пожарной безопасности, выполнять решения Педагогического совета и органов общественного 

самоуправления школы, требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

2) Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе 

имя школы. 

3) Посещать Учреждение в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без 

уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, представлять классному 

руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о 

причине отсутствия. 

4) Находиться в Учреждении в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное 

время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

5) Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно выполнять 

домашние задания. 

6) Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде. 

7)  Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим, заботиться о 

младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.  

8) Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом 

взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к классному 

руководителю, администрации Учреждения. 

9)  Беречь имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.  

2.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 

табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды; 

 курить в здании, на территории школы; 

  использовать ненормативную лексику; 

  приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, открыто 

демонстрировать принадлежность каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

 ходить по школе в верхней одежде и головных уборах; 

 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, вымогательство; 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 загрязнять или засорять помещения Учреждения; 

 бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила, сидеть на подоконниках. 
 

3. Приход и уход из школы 
 

3.1. Приходить в школу следует за 15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной одежде 

делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые для 

уроков принадлежности. 

3.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация школы не несет 

ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 

3.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и в весенне-осенний период надевают 

сменную обувь.  

3.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к кабинету до 

звонка. После звонка с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку. 

3.6. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и покинуть школу, 

соблюдая правила поведения. 
 

 
 



4. Правила поведения в Учреждении 
 

4.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации образовательного 

процесса (уроки и занятия в учебном классе, актовом и спортивном залах, лекции, экскурсии, участие в 

концертах, выставках, акциях; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 

предметных олимпиадах, фестивалях, походах, экспедициях, учебно-тренировочных сборах и лагерных 

сменах и т.д.); 

4.2. Форма одежды обучающихся – деловая. На внеклассные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки 

и т.п. учащимся разрешается носить одежду свободного стиля. На занятия по физкультуре учащиеся 

должны приходить в спортивной форме и обуви.  

4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную 

обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения. 

4.4. В целях обеспечения сохранности имущества Учреждения, обучающихся, сотрудников 

Учреждения, а также поддержания общественного порядка в помещениях Учреждения и прилегающей 

территории, обучающиеся в Учреждении обязаны выполнять требования по соблюдению пропускного 

режима Учреждения. 

4.5. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, 

уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и 

посетителями Учреждения. 

4.6. На занятиях (уроках) иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности и литературу, форму для специализированных занятий. 

4.7. Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия строго по 

назначению и с разрешения педагога. 
 

5. Поведение на уроке 
 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями классного 

руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических особенностей учеников и норм 

СанПиН.  

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и правилам 

школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимся у данного учителя. 

5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все необходимое 

для работы в классе. 

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, как учитель 

ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого человека, вошедшего во время занятий. 

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик  должен предъявляться 

дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители 

ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и получить разрешение 

учителя. 

5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с разрешения учителя, ведущего 

урок. 

5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании урока, 

ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из класса. 

5.10. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 
 

6. Поведение на перемене. 
 

6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

6.3. В случае отсутствия урока, обучающиеся могут спокойно находиться в фойе, библиотеке. 
 



7. Поведение в столовой 
 

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке расписания, выполняют требования 

работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и 

посуду после еды. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается 

только в столовой.  
 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
 

8.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, 

избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

8.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

8.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и школьному  имуществу. 

8.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), 

устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 

способных вызвать возгорание. 
 

9. Поощрение и ответственность 
 

9.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную социально-

значимую деятельность в творческом объединении (классе), победители Олимпиад, конкурсов, и другие 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом, переходящим кубком; 

 чествованием на тожественных церемониях. 

9.2. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения по представлению Совета школы, 

Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых 

в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по школе.  

9.3. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в устной или 

письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, администрацией Учреждения 

составляется акт об отказе. 

9.4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного 

месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося или времени пребывания его на 

каникулах и объявляется приказом по школе. 

9.5. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 

собрании классного коллектива, на Совете школы, на Педагогическом совете Учреждения в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).  

9.6. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся школы. 

10.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности, 

предусмотренной Уставом Учреждения. 

10.3. Участникам образовательного процесса разрешается вносить предложения по изменению 

настоящих Правил, адресуя их в письменном виде председателю Совета Учреждения. 

 


