
 
 

Правила внутреннего распорядка обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Яровое 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) разработаны с целью создания в 

школе обстановки, способствующей успешной учѐбе каждого обучающегося; воспитания 

уважения к личности, еѐ правам; развития культуры поведения и навыков общения среди 

обучающихся; поддержания в порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических принципах организации учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Настоящий документ устанавливает нормы поведения обучающихся в здании и на 

территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» (далее – Школа).  

1.3. Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребѐнка, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом Школы. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Школы. 

Согласно Правилам внутреннего распорядка все обучающиеся имеют одинаковые права, 

обязанности и ответственность при нахождении в образовательной организации. 

  

2. Режим работы школы 

2.1. Школа начинает работать в 07.30, а заканчивает работу в 20.00. Нахождение 

учащихся ранее 07.30 и позднее 20.00 в Школе и на пришкольной территории запрещается, 

если это не связано с учебно-воспитательным процессом. 

2.2. Режим работы Школы осуществляется в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком Школы. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утверждѐнными в установленном порядке.  

2.3. Нахождение обучающихся в выходные и праздничные дни в Школе и на 

пришкольной территории запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным 

процессом. 

2.4. На каникулах школа работает в обычном режиме. Обучающиеся на каникулах 

приходят в Школу только в те дни, когда запланированы школьные мероприятия и только 

при наличии с ними учителя или классного руководителя.  

 

3. Общие правила поведения 

3.1. Обучающиеся обязаны посещать школу в предназначенные для этого дни и время, 

не пропускать занятия и не опаздывать без уважительных причин. Добросовестно учиться, 

качественно и в полном объѐме выполнять классные и домашние задания. 

3.2. Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. Не 

разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. Не рекомендуется 

оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности. 



Обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе. Верхняя одежда должна иметь 

крепкую петельку-вешалку и опознавательную метку. В карманах верхней одежды нельзя 

оставлять деньги, ключи; в рукавах – шапки, шарфы. Уличная обувь помещается в 

специальный мешок. Мешок для обуви должен быть прочным, не промокающим, 

подписанным. Обучающиеся без сменной обуви к занятиям не допускаются. В течение 

урока гардероб не работает. Приѐм и выдача одежды осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и, в порядке исключения, по распоряжению дежурного 

администратора. Брать одежду и обувь для других обучающихся запрещается. В гардеробе 

нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить. По окончании всех занятий учитель провожает 

класс в гардероб и присутствует в раздевалке, пока обучающиеся не покинут школу. 

Учитель контролирует соблюдение обучающимися данных правил. 

3.3. Обучающимся запрещается приносить в школу и на еѐ территорию с любой целью и 

использовать любым способом огнестрельное, газовое и холодное оружие, любого вида 

ножи и другие режущие и колющие предметы, средства самообороны (аэрозоли, 

электрошоковые устройства и пр.); взрыво- или огнеопасные вещества и предметы, 

петарды, хлопушки и другие пиротехнические изделия; спиртные напитки; табачные 

изделия; наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные вещества и яды; 

3.4. Обучающимся запрещается употреблять непристойные выражения и жесты; 

3.5. Обучающимся запрещается играть в азартные игры, проводить операции 

спекулятивного характера. В противном случае, администрация, классные руководители, 

дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

3.6. В школе запрещена жевательная резинка. 

3.7. Нахождение в школе посторонних лиц возможно только с разрешения дежурного 

администратора. 

3.8. Обучающиеся обязаны немедленно сообщать классному руководителю и посещать 

медпункт школы в случае получения любой¸ даже незначительной микротравмы, травмы 

или ухудшения общего состояния своего здоровья на уроках или при проведении 

мероприятий в школе или за еѐ пределами. 

3.9. Обучающимся запрещается без разрешения классного руководителя, заместителя 

директора или директора школы уходить из школы во время учебных занятий. 

3.10. Обучающиеся обязаны сообщать классному руководителю (накануне или с утра) о 

факте и причине своего  отсутствия на уроках в школе.  

3.11. Уважительной причиной пропуска занятий является болезнь обучающегося или 

посещение врача. В этом случае обучающийся обязан в первый день выхода в школу 

предъявить классному руководителю справку. Обучающиеся могут быть освобождены от 

учебных занятий директором школы для участия в соревнованиях и других мероприятиях 

по заявлению сторонних организаций, либо по семейным обстоятельствам по заявлению 

родителей. Пропуски занятий по заявлению не являются уважительной причиной. В этом 

случае родители/законные представители несут ответственность за прохождение 

обучающимся программного материала в пропущенные дни. 

3.12. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. В случае 

пропуска занятий, независимо от причины, обучающийся обязан в полном объѐме 

выполнить заданные домашние задания по всем предметам самостоятельно, используя 

ресурсы АИС «Сетевой регион». 

3.13. Сообщать классному руководителю, администрации школы, родителям о каждой  

ситуации, угрожающей психическому и физическому здоровью обучающегося. Родители 

(законные представители) обучающегося не имеют права разбираться с поведением 

другого школьника самостоятельно без привлечения учителей или классного руководителя 



того класса, в котором учится обучающийся, нарушивший, по мнению родителя, правила 

поведения в школе. 

 

4. Внешний вид 

4.1. Деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду. 

Обучающиеся при нахождении в Школе обязаны соблюдать правила, установленные 

«Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся». 

4.2. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а 

также специальную одежду для уроков технологии. Эта форма приносится обучающимися 

с собой. При отсутствии формы установленного образца обучающиеся остаются в классе, 

но к занятиям не допускаются. Пропущенный по этой причине урок расценивается как 

пропуск без уважительной причины. 

 

5. Поведение на занятиях 

5.1. Услышав предварительный звонок на урок, обучающийся занимает своѐ рабочее 

место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. По 

второму звонку урок должен начаться. Вход в класс после второго звонка является 

опозданием, о чѐм делается запись в дневнике обучающегося. 

5.2. Обучающиеся занимают свои места в кабинете так, как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учѐтом психофизических особенностей 

обучающихся. 

5.3. Каждый учитель при проведении занятий по своему предмету определяет правила, 

которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и правилам 

школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

5.4. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

5.5. Во время урока запрещается мешать ведению урока, громко разговаривать, 

выкрикивать, шуметь, пересаживаться с одного учебного места на другое без разрешения 

учителя; отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними 

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

использоваться обучающимися только для учебных целей. 

5.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения учителя. 

5.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 

5.8. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

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

перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения 

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

нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

5.9. Звонок об окончании урока даѐтся для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть класс. 

 

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

6.1. Обучающийся обязан использовать время перерыва для отдыха. В течение 

перемены следует навести порядок на своѐм рабочем месте; по просьбе учителя помочь 

подготовить класс к следующему уроку; подчиняться требованиям дежурных 

обучающихся, учителей и работников школы. 



6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам следует придерживаться правой 

стороны. 

6.3. Обучающимся запрещается бегать, шуметь, мешать отдыхать другим; находиться на 

лестничных площадках, вблизи оконных проемов и других местах, не приспособленных 

для игр и досуга; толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять по 

отношению друг к другу физическую силу; употреблять непристойные выражения и жесты 

в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством. 

6.4. Дежурный по классу во время перемены находится в классе; обеспечивает порядок; 

помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; после окончания занятий 

производит посильную уборку класса. 

6.5. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках по разрешению учителя только 

до и после урока физической культуры. Нахождение в раздевалках во время урока 

запрещено. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в 

отведѐнном месте. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить. Во время 

урока учитель закрывает раздевалки на ключ. По окончании урока обучающиеся 

переодеваются и покидают раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по 

назначению запрещается. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно 

сообщает об этом учителю физической культуры или дежурному администратору. 

6.6. Пользование библиотекой осуществляется по утверждѐнному графику 

обслуживания учащихся. Учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые 

в библиотеке. Выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет 

задолженность в библиотеке. 

6.7. Нахождение обучающихся в актовом зале возможно только в присутствии учителя. 

6.8. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют 

унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с 

мылом. В туалете запрещается прыгать, вставать на унитазы ногами; портить помещение, 

санитарное оборудование и использовать его не по назначению. 

 

7. Поведение в столовой 

7.1. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведѐнное графиком 

питания время. Порядок в столовой поддерживает дежурный учитель, ответственный за 

организацию питания. Обучающиеся подчиняются требованиям дежурных, учителей и 

работников столовой. В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать 

предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. Еда и напитки употребляются 

за столами в столовой. Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя. Обучающимся 

нельзя ставить и класть на поверхность столов учебные сумки, учебники, тетради и прочие 

школьные принадлежности.  

7.2. Обучающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

 перед едой и после моют руки с мылом и высушивают их;  

 не принимают пищу и питьѐ из одной посуды с другими;  

 не пользуются вместе с другими столовыми приборами;  

 кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола;  

 не оставляют за собой на столах грязную посуду. 

7.3. Обучающиеся соблюдают во время приѐма пищи культуру питания: 

 едят осторожно, не обжигаясь; 

 столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

 не разговаривают, тщательно пережѐвывают пищу; 

 грязную посуду сдают на мойку; 

 благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании еѐ приѐма. 

 



 

8. Заключительные положения 

8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Школы. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном 

для их принятия. 

8.3. Нарушение настоящих Правил и Устава Школы влечѐт за собой взыскание в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

другими локальными актами Школы.  

8.4. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей); размещаются на школьном сайте, а также в классных уголках и на 

школьном информационном стенде для всеобщего ознакомления. 

 

 


