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Правила внутреннего распорядка обучающихся    

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа № 20 с углубленным 

 изучением социально-экономических  дисциплин»  
 

         Настоящие Правила  внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с 

углубленным изучением социально-экономических дисциплин» разработаны  в соответствии 

с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Уставом МБОУ «СОШ №20», 

«Положением о школьной форме и внешнем виде учащихся МБОУ «СОШ №20». Правила 

устанавливают нормы поведения  в здании МБОУ «СОШ №20» и на ее территории   и 

являются обязательными для обучающихся. 

Цель правил:  

 создание в школе условий, способствующих успешной работе каждого участника 

образовательного процесса; 

 создание благоприятных, безопасных условий пребывания в школе каждого ученика; 

 воспитание уважения к личности и её правам, развитие культуры поведения и 

навыков общения.   

 

1. Общие положения 

1.1.Учащиеся  обязаны выполнять требования Устава МБОУ «СОШ №20» и настоящих 

Правил (Согласно ст43 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.2.Учащиеся обязаны добросовестно  учиться, бережно относиться к имуществу, уважать 

честь и достоинство других учащихся  и работников МБОУ «СОШ №20».  

1.3.Соблюдать режим работы школы (расписание уроков, дополнительных занятий, 

факультативов, спортивных секций, творческих объединений). Не опаздывать и не 

пропускать занятия без уважительной причины. 

1.4.Учащиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий. При входе   в школу 

необходимо здороваться с дежурным администратором, учителями, другими работниками 

школы, товарищами. В случае опоздания, учащиеся обязаны предъявить дневник дежурному 

администратору или дежурному учителю. Опоздавшие учащиеся регистрируются и 

получают запись об опоздании в дневнике. Дневник является документом, удостоверяющим 

личность учащегося. 

1.5.Учащийся приходит в школу в чистой  одежде, опрятный, снимает верхнюю одежду и 

головной убор, сдает свои вещи в раздевалку и получает «номерок».  Затем проходит в  

учебный кабинет,  занимает свое рабочее место в классе и готовится к предстоящему уроку.  

1.6.В раздевалке учащиеся ведут себя культурно, соблюдая правила  этикета. Запрещено 

находиться в раздевалке во время уроков, играть в любые игры, громко кричать, нарушать 

дисциплину. Посещение раздевалки в течение учебного дня допускается только с 

разрешения учителя, ведущего урок или классного руководителя. 



1.7.Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы в учебное время.  Выход из 

школы в  урочное время по уважительной причине осуществляется только по разрешению 

дежурного администратора или классного руководителя. 

1.8.В случае пропуска занятий учащийся должен представить классному руководителю 

документ о причине отсутствия на занятиях:  справку от врача или записку от родителей 

(законных представителей). Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 

1.9.Учащиеся проявляют уважение к старшим, друг к другу, заботятся о младших. К 

работникам школы и другим взрослым обращаются на «Вы». Выполняют требования 

работников школы и дежурных учащихся, если они не противоречат Уставу школы. 

1.10. Учащиеся бережно относятся к своему и общественному имуществу, соблюдают 

чистоту и порядок  в школе и на её территории. При нанесении ущерба имуществу учебного 

заведения виновный учащийся и родители (законные представители) обязаны восстановить 

или компенсировать  нанесённый  вред. 

1.11.Учащиеся строго соблюдают правила техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

1.12.Учащиеся не имеют права во время нахождения в школе и на её территории совершать 

действия, опасные для своей жизни и здоровья  и  окружающих. 

1.13.В целях обеспечения в школе и на её территории дисциплины, порядка  и  создания 

благоприятной обстановки, учащимся школы категорически запрещается: 

 пользоваться спичками, зажигалками, иными воспламеняющими предметами и 

средствами;  

 запрещается курение во всех помещениях школы и на её территории; 

 приносить в школу  и на её территорию с любой целью, демонстрировать и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, пиротехнические, взрыво- или 

огнеопасные вещества; 

 приносить спиртные и энергетические  напитки, наркотики, другие одурманивающие 

средства, токсические вещества и яды, предметы,  использование которых может 

нанести вред здоровью и жизни окружающих; 

 применять физическую силу и употреблять грубые выражения для выяснения 

отношений, запугивания, вымогательства. 

 пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 

 играть в азартные игры; 

1.14.Учащиеся обязаны: 

 выполнять требования учителей и других работников школы, обеспечивающие 

организацию учебно-воспитательного процесса; 

 соблюдать общепринятые этические нормы поведения, достойно вести себя, 

соблюдать культуру поведения и культуру внешнего вида 

1.15. Вне школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя своей школы. 

1.16.Запрещается удаление с урока, выставление ученику неудовлетворительной оценки по 

предмету за нарушение правил поведения на уроке. 

1.17.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов и других работников школы. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
 

2. Внешний вид учащихся 

2.1.Учащийся должен приходить в период занятий в школьной форме. В период низкого 

температурного режима на улице и в помещении школы – учащимся разрешается отступать 

от требований обязательного ношения формы только с целью утепления.  

2.2.На уроках физической культуры, технологии, ОБЖ, дополнительных спортивных 

занятиях одежда и обувь учащихся регламентируются правилами техники безопасности.  На 

уроки физической культуры учащиеся должны  переодеваться в спортивную форму и 

сменную спортивную обувь. 

2.3.Прическа учащегося должна соответствовать его возрасту, не быть вызывающей,  волосы 

должны быть чистыми и аккуратно уложены. 



2.4.В торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать моменту: мальчики 

и юноши  могут быть в светлых рубашках, темных костюмах; для юношей старше 14 лет 

желателен галстук. Для девочек и девушек  рекомендуется одежда – светлый верх и темный 

низ (юбка).  

2.5.Учащимся школы запрещается: 

 носить одежду, прически и др. атрибуты какого-либо молодежного направления; 

 во избежание травм, носить одежду, сковывающую движения и обувь на высоком 

каблуке; 

 во время учебного процесса носить «вызывающую»  одежду (декольтированные 

блузы, чрезмерно короткие кофточки и юбки), а также бижутерию: цепи, круглые 

серьги, перстни, кольца и т.д., которые могут привести к травматизму; 

 пользоваться ярким макияжем до 14 лет включительно. Макияж учащихся старших  

классов должен быть скромным. 

 

3.Поведение на  учебных занятиях 

3.1.При входе учителя в класс учащиеся приветствуют его стоя.  Таким же образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.2.Учащиеся подчиняются тем правилам поведения, которые каждый учитель определяет 

для  своих занятий, если они не расходятся с Правилами школы и соответствуют законам 

Российской Федерации. 

3.3.Мобильные телефоны перед началом занятий необходимо отключать (или выключать 

звук).  

3.4.На учебном столе у учащегося не должно быть ничего лишнего. Перечень необходимого 

во время урока определяется учителем. 

3.5.При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. Для выставления оценки 

он  обязан передать учителю дневник. 

3.6.Учащийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя, записывать задания на 

дом, выполнять домашние задания. 

3.7.Во время занятий нельзя нарушать дисциплину: шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

окружающих. Урочное время должно использоваться только для учебных целей. 

3.8.Если учащийся хочет ответить или задать вопрос, он поднимает руку. 

3.9.Во время практических  и лабораторных работ, уроков технологии каждый обучающийся 

полностью соблюдает технику  безопасности при выполнении этого вида работ; 

3.10.Во время проведения контрольных  и самостоятельных работ каждый ученик обязан 

выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. Разрешается 

пользоваться только теми материалами, которые разрешил учитель. 

3.11.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешение у  учителя. 

3.12.Звонок об окончании урока подается для учителя, который объявляет об окончании 

занятия. 

3.13.Нарушения настоящих Правил во время урока фиксируется учителем в дневнике 

ученика. 

 

4.Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

4.1.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса ( или, с разрешения учителя, находиться в кабинете, спокойно 

отдыхать  и готовиться к следующему уроку); 

 подчиняться требованиям дежурных, дежурного учителя по этажу и  дежурного 

администратора; 

 помочь подготовить кабинет к следующему уроку (по просьбе учителя). 

4.2.Дежурный по классу обязан: 

 находиться в кабинете во время перемены и помогать учителю готовить класс к 

следующему уроку; 

 обеспечить порядок в кабинете; 

 после окончания занятий производит посильную уборку доски и кабинета; 



 по просьбе учителя помочь ему собрать тетради, учебники и др. 

4.3.Учащимся запрещается: 

 бегать коридорам, лестницам  и в других местах не приспособленных для игр, 

кататься на перилах, шуметь, кричать, мешать другим отдыхать; 

 сидеть на подоконниках,  открывать окна в кабинете, если там нет учителя; 

 толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу, употреблять 

непристойные выражения и жесты;  

4.4.Эти запреты связаны с заботой о здоровье каждого участника учебно-образовательного 

процесса в школе. Обучающиеся должны понимать, что во время перемены  он и его 

товарищи должны успеть отдохнуть. Помнить о том, что большинство школьных травм 

случается во время перемен.  

4.5. Для учащихся начальных классов на переменах разрешается  проведение подвижных 

игр. 

 

5.Правила поведения в школьной столовой.  

5.1.Учащиеся каждого класса пользуются услугами столовой в соответствии с графиком 

посещения столовой классами, утверждённым директором школы. Такой порядок 

установлен для того, чтобы каждый ученик имел возможность пользоваться столовой в 

максимально комфортных условиях. 

5.2.Учащиеся, находящиеся в столовой обязаны: 

 подчиняться требованиям дежурного администратора, дежурного учителя, 

работников столовой и педагогов; 

 соблюдать очередь при получении талонов на питание и получения еды; 

 проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

 еду и напитки, приобретённые в столовой или принесённые с собой (за исключением 

выпечных изделий), употреблять только в столовой; 

 соблюдать правила этикета при приеме пищи: разговаривать негромко, не мешать 

соседям по столу ит.д.; 

 после приёма пищи убрать  за собой  свое место, грязную посуду унести в мойку, 

5.3.Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой и бережно относиться 

к имуществу столовой. 

5.4.Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

 

6.Заключительные положения 

6.1. За нарушение настоящих Правил и Устава  школы учащиеся привлекаются к 

ответственности в соответствии с Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва "Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Уставом школы и  

«Положением о поощрениях и взысканиях учащихся школы». 

6.2. Настоящее  Правила обязательны к исполнению всеми участниками образовательного и 

воспитательного процесса (учащиеся, учителя, родители (законные представители), 

работники школы и т.д. 

      6.3.Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех учащихся, их родителей  и 

вывешены в образовательном учреждении на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

 

 


