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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 

Правила для обучающихся МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 

устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории школы. Составлены 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

Цель правил – создание в образовательном учреждении рабочей обстановки, 

способствующей успешной учёбе каждого ученика, воспитания уважения к личности и её 

правам, развития культуры поведения и навыков общения, предупреждение детского 

травматизма. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

Ученик имеет право: 

1.1. Право на получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Развитие своей личности, своих талантов, умственных и 

физических способностей. 

1.2. Право на свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в 

корректной форме, не унижающей прав других людей. Взглядам учащегося уделяется 

должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью. 

1.3.  Право быть выслушанным. 

1.4  Право на получение информации, соответствующей его возрасту, целям и задачам 

учебно-воспитательного процесса. 

1.5. Право на свободу мысли, совести и религии. 

1.6.  Право на уважение человеческого достоинства. 

1.7. Право на открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки по 

каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями. 



1.8 Право на заблаговременное уведомление в проведении контрольных работ в 

соответствии с графиком. 

1.9.      Право знать о количестве контрольных работ в течение дня и в неделю в 

соответствии с санитарными нормами. 

1.10.      Право знать о поставленных ему оценках за устные ответы и письменные работы. 

1.11.      Право на конфиденциальность сообщения оценки за свой ответ или письменную 

работу. 

1.12.      Право на ходатайство о переносе сроков контрольных работ после пропусков по 

болезни, подтвержденных медицинскими документами. 

1.13.      Право на отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время. 

1.14.      Право на участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих возрасту учащегося. 

1.15.      Право принимать участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определяемым Уставом школы (Совет школы). 

1.16.      Право обращаться к уполномоченному по правам участников образовательного 

процесса. 

1.17.      Право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующие 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения. 

 2. Правила поведения обучающихся. 

 2.1. Учащиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистые и опрятные, в 

школьной форме установленного образца, снимают в гардеробе верхнюю одежду, (в 

карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и другие 

ценные предметы), надевают сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовят 

необходимые учебные принадлежности к уроку. 

2.2. Школьная одежда должна соответствовать стандарту школьной формы: деловой 

костюм из темной ткани (девочки – юбка (брюки), пиджак, светлая однотонная блуза; 

мальчики – брюки, пиджак, светлая рубашка, галстук, жилет). Остромодная, 

неформальная, неряшливая одежда и прическа, яркий макияж, броская бижутерия 

запрещаются. 

2.3. Запрещено приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные вещества, 

спиртные напитки, наркотики, любые одурманивающие средства, а также токсичные 

вещества и яды. 

2.4. В Школе и на ее территории запрещается курить, сквернословить, приносить и 

распивать спиртные напитки. Запрещается употреблять непристойные выражения и 

жесты. 



2.5. Учащиеся Школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, 

доброжелательно относятся друг к другу. Обучающиеся обращаются к педагогам по 

имени, отчеству и на «Вы».  

2.6. Физическое насилие, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному признаку являются недопустимыми формами 

поведения. 

2.7. Обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся к своему и к чужому 

имуществу, в том числе к цветам и зеленым насаждениям. Обучающийся обязан уважать 

право собственности. Школьные принадлежности, одежда и прочие личные вещи, 

находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. В случае порчи школьного имущества 

ученик и его семья обязаны возместить нанесенный ущерб. 

2.8. Обучающиеся аккуратно пользуются школьными учебниками. Обернуть, подписать и 

сдать в конце года все учебники – это обязанность ученика. 

2.9. Запрещается без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить по 

требованию классного руководителя медицинскую справку или записку от родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается. 

2.10. Вне Школы обучающиеся ведут себя везде и всегда так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, чтобы не уронить авторитет родителей и школы. 

2.11. После окончания уроков, учащиеся в течение 15 минут покидают здание школы. 

 3. Поведение на занятиях 

3.1. Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, приветствуют учителя. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий.  

3.2. Обучающийся обязан выполнять домашнее задания в сроки, установленные учителем. 

3.3. По первому требованию учителя обучающийся предъявляет свой дневник. 

3.4. Обучающиеся со 2 по11 классы обязаны вести дневник.  

3.5. Обучающийся обязан иметь на занятиях необходимые учебники, тетради, пособия 

инструменты и письменные принадлежности. 

3.6. На уроках запрещается отвлекаться самому и отвлекать других от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами 

3.7. Обучающийся поднимает руку, если хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя. 

3.8. Ученик вправе задавать вопросы учителю во время урока, если не понял материал 

объяснения. 



3.9. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешение педагога. 

3.10. До начала урока следует отключить мобильный телефон. На уроке запрещается 

пользоваться мобильными телефонами, аудио-фото-видеотехникой, жевать жевательную 

резинку. 

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

объявит об окончании занятий, обучающийся имеет право покинуть класс.  

3.12. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. Во время уроков 

находиться в спортивных раздевалках запрещено. 

 

4. Поведение учащихся в перерывах и после окончания занятий. 

4.1. Во время перемены обучающийся обязан: 

· навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

· находиться в рекреациях школы; 

4.2. Время перемены — личное время каждого учащегося. Ученик не должен нарушать 

правила поведения в школе: 

· запрещается бегать по школе, толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу.  

· Самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

 4.3. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины 

во время перемен. 

 4.4. Обучающиеся обязаны подчинятся требованиям дежурного учителя по этажу. 

4.5. На перемене каждый учащийся может обратиться к своему классному руководителю, 

дежурному учителю, дежурному администратору или уполномоченному по защите прав 

участников образовательного процесса за помощью, если против него совершается 

противоправное  действие. 

 

5. Поведение обучающихся в столовой 

 

5.1. Во время приема пищи обучающимся надлежит придерживаться хороших манер 

и вести себя пристойно: 

· Обучающийся уважительно относится к работникам столовой. Подчиняются 

требованиям дежурного педагога и работников столовой. 

· Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

· В столовой не допускается громко разговаривать, бегать, играть. 



· Обучающийся обязан после приема пищи убрать со стола посуду. 

5.2. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд.   

5.3. Обучающийся имеет право принести в столовую принесенный из дома завтрак. 

5.4. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

5.5. Обучающиеся употребляют еду только в помещении столовой, не выносят её за 

пределы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.   Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

других учащихся и окружающих. 

6.2.   Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

 


