
 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 

муниципальном казенном  общеобразовательном учреждении «Аллакская 

средняя общеобразовательная школа» 
  

1. Общие положения. 

1.1Правила внутреннего распорядка для  обучающихся  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  «Аллакская средняя 

общеобразовательная школа» (далее ОУ) - локальный  нормативный  акт, 

регламентирующий нормы поведения обучающихся в здании и на территории 

ОУ. 

1.2 Правила  призваны  способствовать созданию  в  школе рабочей обстановки, 

обеспечивающей успешное обучение каждого ученика, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.3   Правила разработаны в соответствии с  Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273, 

Уставом школы 

 

2. Права и обязанности учащихся ОУ 

2.1. Обучающиеся ОУ имеют право: 

- получения бесплатного общего  образования в соответствии с 

образовательными стандартами;  

- обучения  в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам;  

- ускоренного  курса  обучения; 

- бесплатного  пользования   библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки; 

- получения  дополнительных образовательных услуг; 

- участия  в управлении Учреждения; 

- уважения  своего человеческого достоинства;  

- свободы совести и информации;  

- свободного  выражения  собственных мнений и убеждений; 

- свободного  посещения  мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 



2.2. Запрещается применение методов  физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся ОУ.   

2.3. Обучающиеся ОУ обязаны:  

- соблюдать Устав ОУ; 

- добросовестно учиться; 

- посещать учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием 

и учебным планом; 

- своевременно и в полном объеме выполнять учебные и иные задания, 

предусмотренные программами по учебным предметам (дисциплина); 

- бережно относиться к имуществу ОУ;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ; 

- соблюдать Правила поведения обучающихся;  

- выполнять законные требования работников ОУ. 

Запрещается: 

- приносить, продавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

2.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Порядок применения мер поощрения и взыскания 

регламентируется Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся ОУ. 

 

3. Общие правила поведения. 

3.1. Учащийся приходит в ОУ за 15-10 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и 

готовит все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

3.2. Нельзя приносит в ОУ и на его территорию с любой целью, и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрывно - или - огне - опасные вещества, 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 

токсичные вещества и яды. 

3.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из ОУ и с его территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительной причины не разрешается. 

3.4. Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Ученики уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики 

- девочкам. 

3.5. Вне ОУ обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать имя ОУ. 



3.6. Обучающиеся берегут имущество ОУ, аккуратно относятся как к своему, 

так и чужому имуществу. В случае порчи имущества по вине обучающихся, 

восстановление или ремонт его производится самими обучающимися или за 

счет родителей. 

3.7. Все обучающиеся берегут учебники, книги.   В начале учебного года свои 

учебники аккуратно обернуты. Нельзя вырывать или загибать страницы, делать 

в книге пометки и рисунки (за порчу школьных  учебников возмещение 

стоимости учебника). 

 

4. Правила поведения на занятиях. 

4.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешить сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

4.2. По звонку обучающиеся должны немедленно занять свои места за партами и 

быть готовым к уроку.  Дежурные обязаны готовить классное помещение и 

оборудование к уроку, сообщить об отсутствующих.    Обучающиеся должны 

помнить, что учитель начинает урок только при абсолютной чистоте класса, при 

наличии всего необходимого для учебной работы. Каждый ученик отвечает за 

чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места в кабинете, мастерской. 

4.3. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся 

на занятиях в соответствии с законом РФ и Правилами ОУ. 

4.4. Во время урока нельзя шуметь, пользоваться мобильными телефонами, 

отвлекаться самому и отвлекать других учеников от занятий посторонними 

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

время должно использоваться обучающимися только для учебных дел. 

4.5. При вызове для ответа ученик должен выйти с дневником к доске. Запись в 

дневниках и тетрадях должны вестись опрятно и аккуратно. При ответе ученик 

должен стоять прямо, говорить громко, ясно, не спеша. Обучающимся 

категорически запрещено подсказывать, поправлять ответ ученика без 

разрешения учителя. 

4.6. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога.  Если обучающийся хочет задать 

вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку. 

4.7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятия, обучающийся вправе покинуть класс.  Уходить с 

урока можно только с разрешения учителя или директора школы. 

  

5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

• подчиняться требованиям педагога и работников  ОУ. 



5.2.   Дежурный по классу: 

• находится в классе во время перемены при необходимости; 

• обеспечивает порядок в классе; 

• помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

• после окончания занятия производит посильную уборку класса. 

5.3.   Обучающиеся, находясь в столовой: 

• подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

• соблюдают очередь при получении еды; 

• проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

• употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой только в столовой; 

• убирают со стола после принятия пищи. 

  

6. Обучающимся запрещается: 

6.1. Бегать по школе, вблизи оконных проемов и других местах, не 

приспособленных для игр. 

6.2. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

6.3. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать учиться и 

отдыхать другим. 

6.4. Во время нахождения на территории ОУ и при проведении школьных 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих.  

  

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящие Правила распространяются на территории ОУ, на все 

мероприятия, проводимые ОУ. 

 

 


