
 



3.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и 

психологического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.3.Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников учреждения, выполнять требования работников учреждения 

по соблюдению Правил внутреннего распорядка. 

3.4. Учащиеся должны беречь имущество школы. 

3.5. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, чистый, 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду и переобувает обувь. 

3.6. Одежда учащегося должна соответствовать деловому стилю. 

Одежда для девочек: пиджак – брюки или пиджак – юбка средней длины, блузка или 

бадлон. В праздничные дни или дни дежурства по школе – белая блуза. Сменная обувь – 

туфли или босоножки на невысоком каблуке. Прическа должна соответствовать деловому 

стилю: аккуратная стрижка или собранные на затылке волосы. Запрещается 

использование яркой вызывающей косметики и бижутерии. 

Одежда для мальчиков: пиджак, брюки, рубашка, галстук. В праздничные дни или дни 

дежурства по школе – белая рубашка. Сменная обувь – туфли. Причѐска: аккуратная 

стрижка. 

 

1. Поведение на занятиях, в перерывах и после окончания занятий. 

 

1).  Правила поведения учащихся на уроках: 

- при входе (выходе) педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего во время занятий в класс. 

- опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается; 

- урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей; 

- нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними 

разговорами, играми и не относящимися к уроку делам; 

- если во время урока учащемуся необходимо выйти, то он должен встать и спросить 

разрешения у педагога; 

- если учащийся хочет задать вопрос или ответить на него, он поднимает урок; 

- по окончании занятий и на уроке учащиеся покидают класс только с разрешения 

учителя; 

- учащимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности в школе; 

- учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его  при первом требовании 

учителя. 

 

2). Правила поведения учащихся во время перемены: 

- учащийся наводит чистоту и порядок на своѐм рабочем месте, выходит из класса, 

подчиняется требованиям педагогов и работников школы; 

- учащиеся идут в столовою, где могут позавтракать или пообедать; 

- дежурные учащиеся по классу находятся в классе, помогают учителю подготовить класс 

к следующему уроку, производят посильную уборку класса; 

- учащиеся во избежание травм до начала урока, во время перемен и по окончании уроков 

не бегают по лестницам, коридорам и рекреациям, не сидят на подоконниках; 

- обучающимся не разрешается толкать друг друга, бросаться предметами, применять 

физическую силу, и другие противоправные действия по отношению друг к другу; 

- учащимся не разрешается производить любые действия, влекущие опасные последствия 

для окружающих; 

- учащимся надлежит использовать только нормативную лексику в общении с учителями 

и школьниками. 

 

3). Правила поведения в столовой: 

- учащиеся  подчиняются общим требованиям поведения в школе; 

- соблюдают очередь в буфет, при получении завтраков и обедов. 



- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

- убирают свою посуду после принятия пищи; 

- только в столовой употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой; 

- запрещается вход в столовую в верхней одежде. 

 

2. Категорически запрещается: 

 

5.1. Включать мобильный телефон, плеер и другие звуковые устройства, жевать 

жевательные резинки во время урока. 

5.2. Пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска занятий учащийся 

должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку от родителей о 

причине отсутствия на занятиях, но не более 1 учебного дня. Документы предъявляются в 

первый день выхода на учебу. 

5.3. Во время нахождения на территории школы и проведении школьных мероприятий 

совершать действия, опасные для жизни и здоровья. 

 

3. Заключительное положение. 

 

6.1.Действие настоящих правил распространяются на всех учащихся школы и действуют 

на территории школы на все проводимые мероприятия. 

6.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся вывешиваются в школе на видном 

месте. 

6.3. За неисполнение и нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка для 

учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросу организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из школы. 

6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательной программе начального общего образования. 

6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни и каникул. 

6.6. В случае совершения учащимися противоправных действий, учащиеся и их родители 

могут быть привлечены к административной ответственности по представлению 

Образовательного учреждения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

6.7. За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Образовательного 

учреждения допускается исключение из данного Образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет (п.2.31. Устава школы). 

6.8. Учащимся запрещается приносить в школу и на еѐ территорию с любой целью 

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики и другие 

одурманивающие вещества, а также табачные изделия, токсичные вещества и яды. 

6.9. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории школы запрещены. 

6.8. Уход учащихся из школы до окончания занятий осуществляется только с письменного 

разрешения классного руководителя, медработника или дежурного администратора. 

 

 


