
Правила внутреннего распорядка  учащихся 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29декабря 2012 года № 273- ФЗ, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утверждѐнным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001г. №196, Уставом МБОУ "Школа №69" (далее – 

Школа).  

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют 

основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также во время 

проведения  внешкольных мероприятий с участием учащихся Школы. 

1.3. Цели Правил: 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

образовательного процесса; 

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ; 

- воспитание уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех учащихся и работников Школы. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися и их родителями 

(законными представителями), обеспечивающими получение учащимися общего 

образования. 

1.6. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом МБОУ "Школа №69" с 

учѐтом мнения детско-юношеского объединения "ДЖИН",  Управляющего совета Школы 

 и утверждается директором Школы. 

  

2. Обязанности и ответственность учащихся 

 

2.1. Учащиеся обязаны: 

2.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу,  осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять домашние задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

2.1.2.  посещать Школу в предназначенное для этого время и не пропускать занятия 

без уважительной причины. В случае пропуска занятий ученик предоставляет классному 

руководителю справку из медицинского учреждения или заявление родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия;  

2.1.3.  находиться в Школе в течение учебного времени. Не покидать территорию 

школы в урочное время, а по необходимости - только с разрешения медицинского 

работника Школы (поставив в известность классного руководителя или дежурного 

администратора), по согласованию с классным руководителем или дежурным 

администратором в случае необходимости; 

2.1.4.  в случае непосещения школы по болезни или иной уважительной причине 

учащийся или его родители (законные представители) обязаны предупредить классного 

руководителя о причине отсутствия ребѐнка  на уроке(ах) в тот же день; 

2.1.5.  выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка, 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности Школы,  решения Педагогического совета и органов 

общественного самоуправления Школы, инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности, а также требования администрации и педагогов в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 
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2.1.6.  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.1.7.  уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; вести себя в 

школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать имя школы;  

2.1.8.  здороваться с работниками и родителями, посещающими Школу, гостями 

Школы; проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;  

2.1.9.   следить за своим внешним видом, придерживаться требований, предъявляемых 

к школьной форме;  

2.1.10.  бережно относиться к имуществу Школы, оказывать посильную помощь в его 

ремонте; 

2.1.11.  участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде; 

2.1.12.  решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов всех участников спора. Если невозможно разрешить 

конфликт, обращаться за помощью к классному руководителю, администрации Школы, в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.2. Учащимся запрещается:  

- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, 

электрошокеры; 

- курить в здании, на территории школы и прилегающей к ней территории на расстоянии 

менее  50 метров;  

- использовать ненормативную лексику;  

- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким 

бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

   - ходить по школе без надобности во время образовательного процесса, в верхней одежде 

и головных уборах; 

- бросать мусор на этажах, лестничных площадках и в других помещениях (для этих целей 

использовать урны); 

- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. 

 В противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут   

изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося. 

2.3. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков. Одежда и внешний 

вид учащихся должен соответствовать Положению о школьной форме и внешнем виде 

учащихся МБОУ "Школа №69". 

2.4. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 

2.5. Войдя в школу, учащиеся одевают сменную обувь.  

2.6. Учащиеся сдают верхнюю одежду в гардероб. (Ценные вещи, деньги в карманах 

одежды не оставлять). 

2.7. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к 

кабинету до звонка. После звонка учащийся  входит в класс с разрешения учителя и 

быстро  готовится к уроку.  

2.8. Учащиеся занимают свои места в кабинете так, как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизических особенностей 

учеников. 

2.9. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися, обучающимися у данного учителя. 

2.10. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе. 
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2.11. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся после 

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

приветствуют любого взрослого человека,  вошедшего во время занятий. 

2.12. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

2.13. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Записи в дневнике учащиеся должны выполнять аккуратно. После каждой 

учебной недели классный руководитель собирает дневники учащихся на проверку, 

выставляет оценки, а родители ученика после этого ставят свою подпись в дневнике. 

2.14. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 

разрешение учителя. 

2.15. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

2.16. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести  порядок на своѐм рабочем месте, выйти 

из класса. 

2.17. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а 

также специальную одежду для уроков труда, домоводства. При отсутствии такой одежды 

учащиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются. 

2.18. Запрещается во время уроков 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. В случае нарушения 

учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 

нарушении этих требований техническое устройство возвращается только в присутствии 

родителей (законных представителей) учащегося. 

2.19.  Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

2.20.  При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

2.21. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

2.22. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле, 

библиотеке, комнате школьника или столовой. 

2.23. После окончания уроков  (если нет дополнительных, индивидуальных  занятий, 

внеурочных мероприятий) учащиеся в сопровождении учителя, проводившего последний 

урок, получают одежду из гардероба, одеваются и покидают  школу, соблюдая правила 

вежливости. 

2.24. При посещении столовой учащиеся обязаны соблюдать следующие правила 

поведения:  

- входить в помещение столовой без верхней одежды, тщательно помыв руки перед 

едой; 

 употреблять еду и напитки, приобретѐнные в столовой и принесѐнные с собой из 

дома,  только в столовой; 

-  убирать за собой столовые принадлежности и посуду после еды; 

-  выполнять требования работников столовой, соблюдать порядок, не кричать;   
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- если учащиеся неорганизованно питаются, то  обслуживаются в буфете в порядке 

живой очереди;   

-покупая  пищу, необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд.  

2.25. При  проведении внеурочных мероприятий учащиеся обязаны выполнять 

следующие правила поведения: 

- проходить инструктаж по технике безопасности и строго еѐ соблюдать; 

- строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

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

жизни и для окружающих; 

- должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутам движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем; 

- соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 

об ухудшении здоровья или травме; 

- уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры, к личному и казѐнному имуществу; 

- запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

2.26. По решению Педагогического совета за неисполнение или нарушение устава 

Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,  за совершение 

противоправных действий, к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания -  замечание, выговор, отчисление из Школы. 

      2.27. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершѐн, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение учащихся, Управляющего совета Школы. 

2.28. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Школы как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

      2.29. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается  

Педагогическим советом Школы в соответствии с Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления учащихся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №69» и 

согласуется с Управляющим советом Школы. 

      2.30. Порядок применения к учащимся и снятие с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

3. Основные права учащихся и меры их социальной поддержки, стимулирования 

 

3.1. Учащимся предоставляются академические права на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учѐтом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 
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3.1.2.   выбор элективных (избираемых  в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, предлагаемых Школой;   

3.1.3.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.4.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.5. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

3.1.6. участие в управлении Школой в порядке, установленном еѐ уставом; 

3.1.7. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Школе; 

3.1.8.  на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

материально-технической базой Школы,  доступ к сети Интернет; 

3.1.9.  на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Школы; 

3.1.10.  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивно-

оздоровительных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других мероприятиях; 

3.1.11.  участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в  научно-

исследовательской, научно-практической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой под руководством педагогических работников 

Школы; 

3.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.13. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными  нормативными 

актами.  

Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних  учащихся без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается; 

3.1.14. на участие  в общественных объединениях, в том числе профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным законом 

порядке. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе 

в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

3.2. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять  администрации  Школы  обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий (такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению с привлечением учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся); 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 



 6 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

3.3. Учащиеся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

3.3.1. обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены федеральными 

законами,  законами субъектов Российской Федерации; 

3.3.2. получение материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных  

законодательством об образовании; 

3.3.3. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами.  

 

4. Охрана здоровья учащихся и организация медицинского обслуживания 

 

4.1. Охрана здоровья учащихся включает в себя: 

4.1.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

4.1.2. организацию питания учащихся; 

4.1.3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4.1.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

4.1.5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятий ими физической культурой и спортом; 

4.1.6. прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

4.1.7. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

4.1.8. обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Школе, а также вне 

Школы во время проведения внеурочных мероприятий; 

4.1.9.  профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Школе; 

4.1.10.проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

4.2. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) в Школе осуществляется Школой. 

4.3.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Школа 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

4.4. Школа создаѐт условия для охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивает: 

4.4.1.текущий контроль за состоянием здоровья учащихся (в классном журнале 

оформляется лист здоровья, в который для каждого учащегося вносят сведения об 

антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, 

рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации); 

4.4.2.проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

 

4.4.3. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 
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4.4.4. расследование и учѐт несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Школе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

4.5. Учащиеся допускаются к занятиям в Школе после перенесѐнного заболевания 

только при наличии справки врача -педиатра. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.   Настоящие правила действуют на территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием учащихся школы, в том числе, организуемые вне школы. 

      5.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления, а также на официальном сайте Школы. 

      5.3.  Настоящие Правила принимается на неопределѐнный срок. После принятия новой 

редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 


