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1. Общие обязанности учащихся. 

1.1. Воспитанники обязаны соблюдать Устав ОУ, решения Педагогического совета 

и органов общественного самоуправления школы, данные правила внутреннего 

распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять 

требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса.  

1.2. Учащиеся приходят в школу за 15 - 20 минут до начала занятий.  

1.3. При входе в школу учащиеся снимают головной убор; здороваются с 

дежурным администратором, учителями, товарищами.  

1.4. Учащиеся  самостоятельно раздеваются в отведённых для данного класса 

местах гардероба; сменную обувь учащиеся хранят в специальных сумках - мешках.  

1.5. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны; в рукавах шапки, перчатки, шарфы, варежки.  

1.6. В гардеробе учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь, 

игры и возня в гардеробе запрещены.  

1.7. На уроке гардероб не работает. Приём и выдача одежды осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, допускается только по 

распоряжению дежурного администратора, учителя и в присутствии гардеробщицы.  

1.8.Учащиеся проходят к учебному кабинету и ждут учителя. Входить в учебный 

кабинет без разрешения учителя нельзя.  

1.9. Для учащихся  в школе даётся звонок на зарядку за 10 минут до начала 

основных уроков. Зарядку в классе проводит дежурный ученик или ответственный за её 

проведение.  

1.10. Нахождение учащихся после звонка на урок вне учебных кабинетов 

рассматривается как опоздание на урок.  

1.11.Учащиеся, опоздавшие к началу учебных занятий, регистрируются дежурным 

администратором или учителем в специальной тетради.  

1.12. Учащиеся должны быть в аккуратной одежде. Для мальчиков - классические 

брюки, верх - рубашки. Девочки, девушки классические брюки, юбки, блузки, джемпера 

не короче середины бедра. Спортивная форма одежды вне урока физкультуры запрещена.  

1.13. В торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать 

ситуации: мальчики и юноши - в светлых рубашках, тёмных брюках. Девочки и девушки - 

в тёмных брюках или юбках и светлых блузках.  

1.14. Учащиеся школы проявляют уважение ко всем старшим, приветствуют их; 

заботятся о младших.  

1.15. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и 

пропускать занятия без уважительных причин. Уважительными причинами отсутствия 

считаются:  

– личная болезнь;  

– посещение врача (представляется справка);  

– экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждается 

заявлением родителей);  

– пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению 

родителей); - приказы и распоряжения образовательного учреждения или управления 

образования.  

1.16. Если учащемуся необходимо уйти домой раньше окончания обязательных 

занятий по причине недомогания или семейным обстоятельствам, ему необходимо 
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разрешение классного руководителя или лица, заменяющего его или членов 

администрации. Разрешение записывается в дневнике, рядом ставится подпись родителей.  

1.17. Учащиеся, постоянно занимающиеся в спортивных, музыкальных, 

художественных и других коллективах вне ОУ, имеют право на освобождение от занятий 

на время участия в сборах, соревнованиях, конкурсах, выступлений при наличии 

соответствующего документа и академической успеваемости по всем предметам.  

1.18. Уходить с занятий можно только с разрешения дежурного администратора. 

Классный руководитель ставит в известность родителей (законных представителей) 

учащегося о том, что он отпущен с занятий.  

1.19. В период отсутствия ответственность за жизнь и здоровье учащегося 

ложиться на его родителей (законных представителей).  

1.20. Учащимся своими действиями не должны причинять материальный ущерб 

имуществу, мебели, оборудованию школы. За причиненный ущерб материальную 

ответственность несут родители учащихся.  

1.21. Учащиеся ОУ обязаны регулярно проходить инструктаж по правилам 

пожарной безопасности, гражданской обороне, технике безопасности, правилам 

дорожного движения и охране труда.  

 

2. Требования к учащимся на уроке.  
2.1. На занятиях каждый учащейся должен учиться.  

2.2. Учащиеся после двойного звонка должны занять свои места за учебными 

столами и приготовить все необходимое к уроку.  

2.3. Перед началом урока дежурные информируют учителя о учащихся, 

отсутствующих на данном уроке.  

2.4. Опоздавшие учащиеся допускаются на урок с разрешения дежурного 

администратора.  

2.5. Дежурные по классу обеспечивают готовность учебного помещения к каждому 

уроку: мел, чистая доска, чистая губка (тряпка). Класс должен быть чисто убран и 

проветрен. Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для 

нормальной учебной работы.  

2.6. На учебном столе у учащихся не должно быть ничего лишнего. Перечень 

необходимых принадлежностей определяется учителем.  

2.7. При входе в учебный кабинет учителя или другого взрослого во время урока 

воспитанники приветствуют его стоя.  

2.8.Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны 

поднять руку. Каким - либо другим способом пытаться обратить на себя внимание 

учителя нельзя.  

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

разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку делами.  

2.10. Возможен ответ учащихся с места, как стоя, так и сидя. Порядок ответа с 

места определяется учителем.  

2.11. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места 

лицом к учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске 

аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т.п. стоит 

вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в 

зависимости от расположения материала.  

2.12. Во время урока, сидя за учебным столом, учащиеся обязаны следить за 

осанкой.  
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2.13. Во время урока дневник учащегося должен находиться на учебном столе и 

предъявляться учителю для записей и выставления оценки. К доске учащийся должен 

выходить с дневником.  

2.14. По окончании урока учащиеся встают и спокойно выходят из класса с 

разрешения учителя.  

2.15. На уроке физической культуры учащиеся должны иметь спортивную форму и 

обувь, а также специальную одежду для уроков труда, домоводства.  

2.16. Учащиеся могут находиться в спортивной раздевалке только до и после урока 

физической культуры и с разрешения учителя.  

2.17. При проведении учебного занятия по физкультуре на стадионе учащиеся 

обязаны соблюдать требования учителя, соблюдать правила дорожного движения.  

2.18. Пользоваться мобильным телефоном и другими техническими средствами во 

время урока категорически запрещается. Следует отключить и убрать все технические 

устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в 

тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения п.2.18. Правил, учитель имеет 

право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих 

требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) учащегося.  

2.19. В случае пропажи телефонного аппарата (другого технического устройства) 

школа ответственности не несет.  

 

3. Требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей, 

культуре учебного труда.  
3.1. Письменные принадлежности учащегося должны быть следующими: ручка, 

простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, линейка, альбом для рисования, 

необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии, трудовому обучению.  

3.2. Учащиеся обязаны иметь все необходимые учебные принадлежности на 

каждом уроке.  

3.3. Учебники и книги должны быть аккуратно обёрнуты; в случае износа, 

учащиеся производят частичный ремонт учебников.  

3.4. Тетради учащихся должны быть чистыми, опрятными и оформлены в 

соответствии с положением об оформлении письменных работ.  

3.5. Дневники учащихся должны быть в обложке, без вызывающих украшений и 

изображений. Дневник заполняется учащимся ежедневно; проверяется классным 

руководителем еженедельно, подписывается родителями.  

3.6. Учащийся предоставляет дневник по первому требованию учителя, 

воспитателя, администратора школы.  

3.7. В дневнике не разрешается стирать записи учителей, отметки, вырывать листы.  

 

4. Правила поведения на переменах.  
4.1. Перемена предназначена для перехода в другой учебный класс, подготовки к 

следующему уроку; приёму пищи; посещению туалета; и другого, не противоречащего 

уставу школы.  

4.2. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, 

мастерских без учителя, воспитателя.  

4.3. Во время посещения туалета учащиеся соблюдают требования гигиены и сани-

арии: аккуратно используют унитазы по назначению, сливают воду, моют руки с мылом.  
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4.4. В туалете запрещается: бегать, прыгать, курить, собираться с другими 

учащимися  для общения и бесед; портить туалетные принадлежности; использовать 

помещение не по назначению.  

4.5. При проведении активных игр, переходе с одного этажа на другой учащиеся 

обязаны соблюдать меры безопасности: не бегать по этажам, не кататься на лестничных 

перилах, не кричать громко, не включать громко музыку мобильных телефонов.  

4.6. При движении по коридорам, лестницам, проходам учащиеся должны 

придерживаться правой стороны.  

4.7. В случае отсутствия урока дежурный по классу обязан поставить в известность 

дежурного администратора или классного руководителя. Учащиеся класса обязаны 

выполнять требования администрации школы по замене урока (если таковая 

производится).  

 

5. Правила поведения в столовой.  
5.1. Учащиеся  посещают обеденный зал столовой в соответствии с графиком 

питания. Перед приёмом пищи и после еды учащиеся должны помыть руки.  

5.2. В осенне-зимний период нахождение в верхней одежде в обеденном зале 

столовой запрещается.  

5.3. Дежурные учащиеся сервируют стол и убирают после принятия пищи.  

5.4. Учащимся запрещается:  

– пользоваться столовыми приборами других учащихся;  

– принимать совместно с другими пищу из одной посуды;  

– оставлять за собой на столах грязную посуду;  

– бегать, прыгать, толкаться, громко разговаривать, кричать;  

– кидаться продуктами и столовыми принадлежностями;  

– приносить в обеденный зал столовой свою пищу;  

– нарушать очерёдность графика приёма пищи;  

– садиться за стол, занимать место за столом без разрешения учителя, воспитателя.  

5.5. Для принятия пищи во время завтрака учащиеся должны пользоваться 

хлопчатобумажной салфеткой, которая стирается по мере загрязнения.  

5.6. Употребление продуктов и напитков не из меню столовой строго запрещено.  

 

6. Правила поведения при проведении внеклассных мероприятий.  
6.1. Внеклассные мероприятия проводятся в назначенное время и заканчиваются не 

позднее 17-00 часов.  

6.2. Ответственность за порядок во время проведения возлагается на учителя и 

класс.  

6.3. Мероприятия организуются только с разрешения директора при наличии 

разработанной программы и наличия ответственного дежурного учителя или классного 

руководителя.  

6.4. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

6.5. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих.  

6.6. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем.  
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6.7. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  

6.8. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.  

6.9. Запрещается:  

– применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.);  

– устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и 

других средств, способных вызвать возгорание.  

 

7. Обязанности дежурного в классе.  
7.1. Дежурный воспитанник должен следить за своим внешним видом.  

7.2. Следить за наличием сменной обуви у одноклассников, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм.  

7.3. Следить за поведением, пресекать нарушения дисциплины и порчи школьного 

имущества. Не допускать бег и игры, приводящие к травмам.  

7.4. В случае невыполнения школьниками требований дежурных – обращаться с 

информацией о нарушениях к дежурному учителю (дежурному классному руководителю), 

дежурному администратору.  

7.5. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполнения 

Устава школы.  

7.6. В случае непредвиденных обстоятельств и телесных повреждений учащихся, 

немедленно доводить до сведения дежурного учителя, оказавшегося рядом с местом 

происшествия или дежурного классного руководителя.  

7.7. Следить за чистотой объекта дежурства, убирать бумажки и другой мусор на 

закрепленном посту.  

 

8. Поведение учащихся во время прогулки.  
8.1. На прогулку учащиеся направляются только в сопровождении воспитателя, 

классного руководителя.  

8.2. Во время прогулки учащиеся обязаны соблюдать правила личной безопасности 

и не общаться с посторонними людьми.  

8.3. Все время находиться в поле зрения воспитателя. Гулять только на территории 

школы или на территории, разрешенной воспитателем.  

8.4. Во время игр соблюдать технику безопасности.  

8.5. В пути следования соблюдать правила дорожного движения.  

8.6. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью других 

детей.  

 

9. Участие в самоуправлении и общественной деятельности ОУ.  
9.1. Учащиеся образовательного учреждения имеют право участвовать в 

управлении ОУ в форме ученического самоуправления в лице детской и подростковой 

общественной организации «Радуга», других форм самоуправления, не противоречащих 

Уставу.  

9.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и партий, к участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не разрешается.  
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9.3. Выполнение общественных поручений и обязанностей в учебное время за счет 

обязательных занятий не допускается, кроме случаев, по которым издается приказ 

директора образовательного учреждения.  

9.4. В образовательном учреждении не допускается создание и деятельность 

общественных организаций (объединений), движений и партий, деятельность и идеология 

которых носит антиобщественный характер.  

9.5. Общественная активность учащихся должна исключать любые формы 

пропаганды и проявлений экстремизма и насилия.  

 

10. Права и обязанности учащихся.  
10.1. Учащиеся имеют право:  

– на получение бесплатного общего образования (начального, основного общего 

образования) в соответствии с государственными образовательными стандартами;  

– на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану;  

– на бесплатное пользование ресурсами библиотеки общеобразовательного 

учреждения;  

– на участие в управлении школой в форме, определяемой её Уставом;  

– на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 

свободное выражение своих взглядов и интересов;  

– на охрану здоровья;  

– на создание общественных организаций, не противоречащих положениям об 

общественных детских, юношеских объединениях; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарных учебных графиков; 

- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях 

и других массовых  мероприятиях; 

- на поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности. 

10.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общеполитические 

организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускаются.  

10.3. Учащиеся обязаны:  

– выполнять Устав школы, педагогического совета и данные Правила для 

учащегося;  

– добросовестно учится, не пропуская без уважительной причины занятия;  

– бережно относиться к имуществу школы и техническим средствам обучения, при 

необходимости производить мелкий ремонт классной мебели, а в случае порчи имущества 

совместно с родителями возместить причиненный ущерб;  
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– уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не допускать 

грубости, насилия и бестактного отношения с ними;  

– выполнять требования работников школы в части отнесённой Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции.  

10.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогов.  

 

11. Ответственность.  
11.1. Учащиеся категорически запрещено приносить в школу вещи, не имеющие 

отношения к занятиям. Нельзя:  

– проносить оружие; колющие и режущие предметы;  

– проносить взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества,  

– проносить спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигалки;  

– проносить наркотические вещества и яды;  

– курить на территории школы;  

– применять физические силы для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства;  

– любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие 

как толкание, удары предметами, бросание чем-либо, беготня.  

11.2. Нарушение учащимися п.7.1. влечёт за собой правовую ответственность 

согласно законодательствам РФ.  

11.3. Запрещается сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых 

окон.  

11.4. Категорически запрещается: открывать дверцы электрощитов; касаться 

электропроводов и ламп; нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.  

11.5. Учащимся школы запрещается употребление непристойных выражений и 

жестов; применение физической силы; играть в игры, опасные для жизни и здоровья.  

11.6. За нарушение данных правил поведения к учащимся могут применяться 

следующие меры воздействия:  

– Запись в дневник учащегося.  

– Воздействие через актив совета детской организации «Радуга».  

– Беседа с социальным педагогом.  

– Уведомление родителей.  

– Приглашение родителей в школу.  

– Приглашение на совет по профилактике правонарушений.  

– Постановка на внутришкольный учёт или контроль.  

– Беседы с работниками ОДН и КДН, сотрудниками милиции  

– Приглашение на педагогический совет школы.  

– Приглашение на административное совещание.  

 

12. Заключительные положения.  
12.1. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах.  

12.2. Классный руководитель в журнале по ТБ делает соответствующую запись об 

изучении правил поведения с учащимися.  

12.3. Каждый учащийся  расписывается напротив соей фамилии о проведении с 

ним инструктажа.  

12.4. На родительском собрании с этими правилами знакомятся родители 

(законные представители) учащихся школы.  
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12.5. Учащиеся школы не имеют права создавать ситуации, угрожающие жизни, 

здоровью, благополучию окружающих и его самого; обязаны соблюдать правила 

поведения.  

12.6. Учащиеся обязаны соблюдать данные правила при проведении любых 

мероприятий во внеурочное время, в том числе и за приделами школы.  

12.7. Нарушение данных правил и устава школы влечёт за собой взыскание в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и локальными актами 

школы.  

12.8. Данные правила обязательны для соблюдения всеми учащимися школы.  
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