
                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 приказом  МБОУ СШ №3 

                                                                                  им. В.П.Чкалова 

                                                                                  от 24.01.2017     №   26 

                                                                                           

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 

общеобразовательного  учреждения «Средняя школа №3 им. В.П.Чкалова» 

(далее-учреждение) разработаны в соответствии с пунктом 1 части 3 ст.28  

Федерального  закона от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Федеральным законом от  24.07.1998 г. №  124-ФЗ (ред. 02.07.2013 

г.) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», Конвенцией ООН «О правах ребёнка», Уставом 

учреждения с целью обеспечения учебно-воспитательного процесса, укрепления 

дисциплины, сохранности жизни и здоровья обучающихся. 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка распространяются на 

обучающихся учреждения и  являются обязательными для исполнения. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся  устанавливают нормы 

поведения в здании и на территории  учреждения,  и  распространяются на все 

мероприятия, проводимые в учреждении. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся учреждения имеют право на: 

1) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3) участие в управлении учреждения в порядке, установленном ее уставом;  

4) ознакомление с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с уставом 

учреждения, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в учреждении; 

5) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой образовательной организации; 

6) каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 



7) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой; 

8)  обеспечение качественным питанием; 

  9) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в   

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных и спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

10) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

учреждении и не предусмотрены учебным планом.  Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

11) на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке; 

12) на обращение лично или через своих представителей в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса; 

13)участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой в 

учреждении; 

 

2.2 Обучающиеся учреждения обязаны: 

1)добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план или индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2)выполнять требования устава учреждения,  правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3)заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4)уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии,  не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5)бережно относиться к имуществу учреждения; 

6)соблюдать культуру поведения и внешнего вида. 

 

2.3. Обучающимся  учреждения запрещается: 

1)ношение,  передача, распространение, использование всех видов оружия, 

колющие и режущие предметы; спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических, наркотических, взрывоопасных  веществ; 

2)применение  физической  силы для выяснения отношений, угрозы, насилие, 



издевательство, вымогательство, жестокое обращение, унижение 

человеческого достоинства, противоправные и аморальные действия 

(бездействия) в отношение участников образовательного процесса; 

3)использование  ненормативной  лексики, сквернословие, оскорбления, 

непристойные жесты, нанесение надписей, размещение оскорбительных 

материалов в сети Интернет; 

4)пропуск занятий без уважительной причины; 

5)осуществление  действий, влекущих  за собой опасные последствия для 

окружающих и себя лично; 

6)разжигание межнациональной розни, призывы к экстремизму, притеснения на 

расовой и религиозной почве  с использование всех информационных средств и 

ресурсов; 

7)умышленная порча  имущества организации. 

 

3. Общие правила. 

3.1. В учреждении и вне его учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, уважают традиции учреждения. 

3.2. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, обувает сменную обувь и идёт 

к учебному кабинету, где согласно расписанию будет проходить первый урок.  

3.3. Вход обучающихся в класс после звонка допускается только с разрешения 

учителя, проводящего занятия. После начала занятий во всех учебных и 

прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

Выход из кабинета  во время проведения в нем занятия возможен только с 

разрешения учителя. 

3.4. По завершении занятий обучающиеся должны  покинуть кабинет, в 

сопровождении учителя спуститься в раздевалку и покинуть школьное здание, 

если не предусмотрены другие занятия (факультативы, кружки и др.) или не 

проводятся внеклассные мероприятия; 

3.5.Обучающимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий 

пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не 

относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), 

перевести мобильный телефон в беззвучный  режим и убрать его со стола. 

3.6.Обучающиеся, пропустившие занятия, должны представить классному 

руководителю  справку от врача о том, что они действительно не могли 

посещать занятия по причине болезни, или представить объяснительную  от 



родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия на 

занятиях. 

3.7. Если обучающийся во время занятий почувствовал недомогание или боль, 

он должен обратиться к учителю  или  дежурному администратору. Учитель 

(дежурный администратор)  обязан направить больного обучающего на прием к 

врачу и сообщить родителям (законным представителям).  

 3.8.Дежурный администратор или    классный руководитель, может отпустить 

обучающихся с занятий только по заявлению от родителей  (законных 

представителей). 

 

 4. Поведение на занятиях, а также до начала, в перерывах и после 

окончания занятий 

4.1. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. 

4.2. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 

учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя 

говорит.  

4.3. Не разрешается в перемену выходить из здания школы без сопровождения 

работников Учреждения. 

4.4. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

- привести в порядок свое рабочее место; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников школы. 

4.9. Находясь в столовой, обучающиеся: 

         -проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

          -употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой; 

          -подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой; 

          -соблюдают очередь при получении пищи. 

 

 5. Поведение на территории школы 

5.1Территория школы является частью школы (школьным участком). На 

школьном участке  обучающиеся обязаны: 

- находиться в пределах его границ; 

- соблюдать общие правила поведения, установленные разд. 3, и правила 

поведения на переменах, установленные разд. 4 настоящих Правил. 



 

6. Поведение при проведении внеклассных мероприятий. 

6.1. Приходить на мероприятие в точно назначенное время. 

6.2. Поведение обучающихся должно отвечать нормам человеческой морали. 

6.3. При посещении театра, кино, музеев, библиотек соблюдать определенные 

правила поведения в учреждениях данного типа. 

6.4. Не допускать самовольного ухода с проводимого мероприятия. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к обучающимся                         

могут применяться меры дисциплинарного и воспитательного 

воздействия,  предусмотренные локальными актами учреждения.  

7.2.Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые    за 

пределами школы. 

7.3.  Настоящие Правила вывешиваются в школе на доске объявлений для 

ознакомления. 

 

 

 

Положение обсуждено и принято на заседании Совета учреждения 

17.01.2017г. (протокол №2). 
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