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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ  

МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Казмасская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова» (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком применения к Учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, Уставом МБОУ «Казмасская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова» (далее - Устав), с учетом мнения Совета МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» (далее – Совет школы).  

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях создания благоприятной 

обстановки  для обучения, безопасных условий пребывания в МБОУ «Казмасская СОШ 

им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» и на его территории, уважения к человеческой 

личности, развития навыков культурного поведения в обществе. 

1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. 

Павлова». 

1.4. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Совета школы (протокол от 

05.07.2017 № 7). 

1.5. Дисциплина в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. 

Павлова» (далее - Школа) поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.6. К учащимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в Школе относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования; 
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2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и 

их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 

общего образования. 

1.8. Текст настоящих Правил размещается на официальной странице МБОУ 

«Казмасская СОШ» образовательного портала Удмуртской Республики: 

http://ciur.ru/zav/zav_skaz/ в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября.  

Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в 

следующий за ним первый рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации, в 1-х классах - 33 недели.  

2.3. Учебный год делится на четверти в 1-9 классах, на полугодия в -10-11 классах. 

Количество четвертей – 4, количество - полугодий - 2.  

2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют 

каникулы.  

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным 

учебным графиком.  

2.6. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы. 

2.7. Для 1-4-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 5-11-х 

классов – шестидневная учебная неделя 

2.8. В 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года определяется с учетом 

прохождения учащимися итоговой аттестации. 

2.9. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.10. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189. 

2.11. Продолжительность урока (академический час) составляет во 2-11-х классах: 

- в сентябре-декабре – 40 минут; 

- в январе-мае – 45 минут. 

2.12. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

- в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

- в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

- с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

2.13. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

- после 1-го урока — 10 минут; 

- после 3 и 4-го урока — 20 минут; 

- после 5, 6-го урока — 10 минут. 

2.14. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 15 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

2.15. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором Школы по согласованию с 

http://ciur.ru/zav/zav_skaz/
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Советом родителей и Советом учащихся. 

2.16. Режим питания учащихся:  

1. Уроки по 40 минут: 

Понедельник – пятница:  

№ п/п Время Мероприятие 

1. 09.00-09.45 Завтрак для учащихся 1-4-х классов 

2. 10.50-11.10 

11.50-12.10 

Обед для учащихся 5-11-х классов  

3. 12.10-12.55 Обед для учащихся 1-4-х классов 

4. 14.00-14.30 Полдник для учащихся группы продленного дня 

 

Суббота  

№ п/п Время Мероприятие 

1.  10.00-10.10 

10.50-11.00 

Обед для учащихся 5-11-х классов 

 

2. Уроки по 45 минут: 

Понедельник – пятница:  

№ п/п Время Мероприятие 

1. 09.15-09.45 Завтрак для учащихся 1-4-х классов 

2. 11.05-11.25 

12.10-12.30 

Обед для учащихся 5-11-х классов  

3. 12.30-13.00 Обед для учащихся 1-4-х классов 

4. 14.00-14.30 Полдник для учащихся группы продленного дня 

 

Суббота  

№ п/п Время Мероприятие 

1.  10.00-10.10 

10.50-11.00 

Обед для учащихся 5-11-х классов 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет. 

3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

3.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Школой (после получения основного общего образования). 

3.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых Школе, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ.  

3.1.6. Зачет Школой, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

3.1.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

3.1.10. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.1.11. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.1.12. Участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом. 

3.1.13. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Школе. 

3.1.14. Обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.1.15. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Школы. 

3.1.16. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Школы. 

3.1.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

3.1.18. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой. 

3.1.19. Направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 

обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая 

образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных 

государств. 

3.1.20. Опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе. 

3.1.21. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

3.1.22. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

3.1.23. Получение информации о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 



5 

 

направлениям подготовки. 

3.1.24. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

3.1.25. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и 

итоговую аттестацию в Школе. Указанные лица, не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и итоговую 

аттестацию в Школе по соответствующей имеющей основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.1.26. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.1.27. На участие в общественных объединениях, созданных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

Принуждение обучающихся, воспитанников 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. 

3.1.28. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

3.1.29. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные учителями в рамках образовательной 

программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Школой; 

3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать учителя, дежурного учителя, администрацию 

Школы, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

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

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Школе; 

3.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201068/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339215/0101677b22341b646d81d19a7697b54c05768a84/#dst100089
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присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, электронные сигареты, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Школы и иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Общие правила поведения 

 

4.1. Учащиеся приходят в Школу  не позднее 15 минут до начала уроков чистыми, 

опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, в соответствии с расписанием 

проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые 

принадлежности к предстоящему уроку. 

4.2. Внешний вид учащихся должен соответствовать Требованиям к одежде 

учащихся Школы. 

4.3. Не разрешается нахождение в помещениях Школы лиц в верхней одежде. Не 

рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, 

мобильные телефоны, иные ценности. 

4.4. Учащиеся в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

обучающимися должны быть вежливыми. Учащиеся проявляют уважение к старшим, 

заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам. 

4.5. В Школе и вне ее учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Школы. 

4.6. Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и 

к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории Школы. В 

случае причинения ущерба имуществу Школы родители (законные представители) 

обязаны возместить его. 

4.7. Учащимся следует уважать чужое право собственности. Школьные 

принадлежности и личные вещи, находящиеся в Школе, принадлежат их владельцам. 

Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи 

следует сдать администрации Школы, учителю или работнику гардероба. 

4.8. К Учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные 

меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или 

уголовной ответственности. 
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4.9. Учащимся запрещается брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, 

закрываться в классах, самовольно открывать окна. 

4.10. Учащимся запрещается приносить и устанавливать на школьные компьютеры 

компьютерные игры (программы). 

4.11. Учащимся запрещается пользоваться Интернетом без разрешения учителей. 

4.12. Учащиеся решают спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно - 

обращаются за помощью к классному руководителю, педагогу-психологу, администрации 

Школы, в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку являются 

недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуждает подобное 

поведение. 

4.13. На уроках Учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 

устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в 

портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров, 

наушников, игровых устройств администрация Школы и работник гардероба 

ответственности не несут. 

4.14. В случае отсутствия учащегося на занятиях, плановых классных или 

общешкольных мероприятиях по уважительной причине учащийся должен предоставить 

классному руководителю записку от родителей (законных представителей) или 

медицинскую справку. 

4.15. Уважительными причинами отсутствия считаются: 

- личная болезнь; 

- посещение врача (предоставляется талон или справка); 

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося 

(подтверждается заявлением родителей); 

- пропуск занятий по договоренности с администрацией Школы (по заявлению 

родителей (законных представителей)). 

4.16. Учащийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в 

течение недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения 

на имя заместителя директора Школы по учебной части. 

4.17. Учащийся, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в 

течение недели, берется под контроль заместителя директора Школы по воспитательной 

работе. 

4.18. Учащиеся, систематически опаздывающие в Школу, могут быть вызваны для 

объяснения в администрацию Школы с приглашением родителей (законных 

представителей). 

4.19. Опоздавшие учащиеся регистрируются классным руководителем или 

дежурным учителем, получают запись об опоздании в дневник. К занятиям опоздавшие 

учащиеся допускаются только с разрешения учителя. 

4.20. Учащиеся не могут самовольно покидать Школу до окончания уроков. Нельзя 

без письменного разрешения дежурного учителя, классного руководителя или фельдшера 

уходить из Школы в урочное время. 

 

5. Учебные документы учащихся 

 

5.1. Каждый учащийся 1-11-х классов должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя или 

администрации Школы. 

5.2. Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 
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5.3. Учащийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям 

(законным представителям). 

5.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 

подпись родителям (законным представителям) в тот же день. 

5.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого 

учащегося, которое хранится в кабинете секретаря учебной части. 

 

6. Организация учебного времени 

 

6.1. Уроки в Школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом директора Школы. 

6.2. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока. 

6.3. Учителя физической культуры и технологии имеют право не допускать 

учащихся к занятиям без специальной формы и обуви. Учащийся, забывший специальную 

форму и обувь, а также освобожденный от занятий, обязан находиться в спортивном зале 

или кабинете. 

6.4. Удаление учащихся с урока запрещено. 

6.5. Снятие учащихся с урока возможно только по приказу директора Школы или 

письменному распоряжению заместителя директора по учебной части и (или) заместителя 

директора по воспитательной работе. 

6.6. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе учащегося или его родителей (законных представителей) 

при согласии учителя. 

 

7. Правила поведения учащихся на уроках 

 

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

необходимое для работы в классе. Опаздывать на урок не разрешается. 

7.2. При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобным 

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

7.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 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. 

7.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

7.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку. 

7.6. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под руководством 

учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после 

занятий. Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно. 

7.8. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение учителя и 

ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей. 

7.9. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать вопрос, 

если он чего-то не понял во время объяснения. 

7.10. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии и 

физической культуры каждый учащийся соблюдает инструкции по охране труда при 

выполнении этого вида работ. 

7.11. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 

учащийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не 

допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, на которые указал 
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учитель. В случае нарушения этих правил учитель имеет право забрать у учащегося 

работу и оценить только ту часть работы, которая выполнена Учащимся самостоятельно. 

7.12. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу, а при ответе с места - лицом 

к учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске 

аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т.п. стоит 

вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в 

зависимости от расположения наглядного материала. 

При использовании интерактивной доски учащийся соблюдает правила 

пользования интерактивной доской. 

7.13. Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за 

осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять рекомендации 

учителя  относительно правильной осанки. 

7.15. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих занятиях; 

эти правила не должны ущемлять достоинство учащегося, противоречить Уставу и 

настоящим Правилам. 

Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила охраны труда на уроках и во 

внеурочное время. 

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

попросить разрешения учителя. 

7.17. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий 

пользоваться мобильными телефонами и жевать резинку. 

7.18. По окончании урока необходимо навести чистоту и порядок на своем учебном 

месте, не оставлять мусор. 

7.19. Звонок об окончании урока определяет точное время окончания урока. 

 

8. Поведение учащихся до начала занятий, 

во время перемен и после окончания занятий 

 

8.1. Во время перемен учащийся обязан: 

8.1.1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, подготовиться к уроку. 

8.1.2. Подчиняться требованиям дежурного учителя, дежурного класса, 

администрации Школы. 

8.1.3. Во время перемены учащиеся должны выйти из класса в целях соблюдения 

режима проветривания классных помещений. Дежурные по классу могут находиться в 

классе во время перемены с разрешения учителя и помочь учителю подготовить кабинет к 

следующему уроку. 

8.2. Во время перемен Учащимся запрещается: 

8.2.1. Бегать по лестницам, этажам, рекреациям, кабинетам, самовольно раскрывать 

окна, сидеть на подоконниках и на полу. 

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

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений. 

8.2.3. Употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, 

мешать отдыхать другим. 

8.2.4. Сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон. 

8.2.5. Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по 

лестничным ограждениям. 

8.2.6. Открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться 

электропроводов и ламп. 

8.2.7. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

8.2.8. Выходить из здания Школы без разрешения дежурного учителя или 

классного руководителя или фельдшера. 
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8.2.9. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по Школе, кроме 

тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, школьная 

столовая, физическая и химическая лаборатории). 

8.2.10. Запрещается собираться с другими учащимися в рекреации для общения и 

бесед, курить, портить помещение и санитарное оборудование. 

8.3. Учащиеся могут обратиться к своему классному руководителю, дежурному 

учителю, администрации Школы за помощью, если против них совершаются 

противоправные действия. 

 

9. Места массового пребывания 

 

9.1. Школьная столовая.  
Учащиеся, находясь в школьной столовой, соблюдают следующие правила: 

9.1.1. Подчиняются  требованиям  дежурного учителя и  работников  школьной 

столовой,  дежурного класса. 

9.1.2. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд. 

9.1.3. Учащиеся находятся в обеденном зале школьной столовой только на 

переменах и в отведенное графиком питания время. 

9.1.4. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать 

предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

9.1.5. Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из школьной 

столовой запрещается. 

9.1.6. Учащиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

- Перед едой тщательно моют руки с мылом и сушат их. 

- Не принимают пищу и питье из одной посуды с другими. 

- Не пользуются вместе с другими одними столовыми приборами. 

- Кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола. 

9.1.7. Убирают посуду со стола после принятия пищи. 

9.1.8. Бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

9.1.9. Не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в 

рекреациях. 

9.1.10. Учащиеся имеют право принести в школьную столовую домашний завтрак. 

9.1.11. Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале 

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

9.1.12. Для обеспечения питьевого режима используются питьевые фонтанчики. 

9.1.13. Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель. 

9.1.14. Учащиеся соблюдают во время приема пищи высокую культуру питания: 

- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

- не разговаривают, тщательно прожѐвывают пищу; 

- проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

9.1.15. Во время приема пищи в школьной столовой Учащимся надлежит 

придерживаться хороших манер и вести себя пристойно. 

9.1.16. Запрещается вход в школьную столовую в верхней одежде. 

9.2. Школьная библиотека. 

Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 

9.2.1. Соблюдать тишину во время работы в читальном зале. 

9.2.2. Учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в школьной 

библиотеке. 

9.2.3. Выдача документов об образовании не осуществляется, если учащийся имеет 

задолженность в школьной библиотеке. 
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9.3. Спортивный зал и спортивная раздевалка. 

9.3.1. Учебные занятия в спортивном зале организуются в соответствии с 

расписанием. Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя. 

9.3.2. Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию 

спортивных секций. Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без 

руководителя секции. 

9.3.3. Для занятий в спортивном зале спортивная форма и обувь обязательна. 

9.3.4. Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

9.3.5. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

9.3.6. Учащиеся аккуратно размещают портфель (рюкзак), одежду и обувь на 

вешалке и скамейке. 

9.3.7. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются 

зоной повышенной опасности. 

9.3.8. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

9.3.9. По окончании урока учащиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 

Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

9.3.10. В случае пропажи или порчи вещей учащийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному учителю. 

9.4. Рекреации. 
Учащиеся, находясь в рекреации, соблюдают следующие правила: 

9.4.1. В рекреации запрещено бегать, играть в активные и спортивные игры. 

9.4.2. В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб 

здоровью или имуществу Школы. 

9.4.3. Учащимся во время учебного процесса находиться в рекреации без 

необходимости не разрешается. 

9.5. Гардероб. 

9.5.1. Учащиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. 

9.5.2. Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку и 

опознавательную метку. Обувь помещается в специальный мешок с ручкой-петелькой. 

9.5.3. Мешок для обуви должен быть прочным, не промокающим, подписанным. 

9.5.4. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, телефоны и 

иные ценности; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки. 

9.5.5. Учащийся самостоятельно сдает одежду в гардероб. 

9.5.6. На уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется в 

соответствии с расписанием уроков и, в порядке исключения, по распоряжению 

заместителя директора по учебной части и (или) дежурного учителя. 

9.5.7. Одежду сдают и получают по окончании уроков в порядке общей очереди, 

которую нельзя нарушать. 

9.5.8. В случае утраты одежды или обуви учащийся обращается к работнику 

гардероба и дежурному учителю. 

9.5.9. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб является 

зоной повышенной опасности. 

9.6. Поведение во время проведения внеурочных и внешкольных 

мероприятий. 

9.6.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж 

по технике безопасности. В случае выхода учащихся за пределы Школы, факт проведения 

инструктажа фиксируется в журнале инструктажа учащихся по охране труда при 

организации общественно полезного, производительного труда и проведения внеклассных 

и внешкольных мероприятий. 



12 

 

9.6.2. Следует строго выполнять все указания классного руководителя и (или) 

организаторов при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, 

которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

9.6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному 

маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это определено классным 

руководителем и (или) организатором мероприятия. 

9.6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

классному руководителю и (или) организатору мероприятия об ухудшении здоровья или 

травме. 

9.6.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

9.6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

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

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

10. Правила поведения на территории Школы 

 

10.1. Территория Школы является частью Школы (школьным участком).  

10.2. На школьном участке учащиеся обязаны находиться в пределах его границ. 

10.3. Соблюдать общие правила поведения, установленные разделом 4, и правила 

поведения учащихся до начала занятий, во время перемен и после окончания занятий на 

переменах, установленные п. 8 настоящих Правил. 

 

11. Поощрения учащихся 

 

11.1. За высокие достижения в науке, отличную учёбу, участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа 

Школы на Всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

турнирах, фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо Школы; благородные поступки применяются  Поощрения 

учащихся  в виде морального и материального поощрения.  

11.2. Видами  морального поощрения учащихся являются:  

- медаль «За особые успехи в учении»; 

- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- награждение Грамотой «За хорошую учебу и успешное завершение учебного 

года»; 

- награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

- награждение   Грамотой за лучший результат в муниципальном или  

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, за призовые места по 

результатам исследовательской деятельности учащихся; за активное участие в 

общественной, спортивной жизни класса, Школы, муниципального образования 

«Завьяловский район» и Удмуртской Республики; 

- награждение Дипломом 1,2,3 степени за победу и призовые места; 

- вручение сертификата участника по результатам участия в школьной Научно-

практической конференции «Исследователи XXI века»; 

- объявление благодарности;  

- благодарственное письмо учащемуся;  

- благодарственное письмо родителям (законным представителям) учащегося; 

- размещение  фотографии  учащегося на Доске Почета Школы. 

11.3. Видами материального поощрения учащихся являются:  

- ценный подарок;  



13 

 

- оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, конкурсах, научно – 

практических конференциях и других  мероприятиях.  

 

12. Порядок применения к Учащимся и снятия с учащихся 

мер дисциплинарного взыскания 

 

12.1. За неисполнение и нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

12.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения Школы, осознание Учащимся пагубности 

совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

12.3. Меры дисциплинарного взыскания определяются Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания». 

  

13. Защита прав учащихся 

 

В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в администрацию Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся Школы, 

находящихся в здании и на территории Школы, как во время уроков, так и во внеурочное 

время. 

14.2. Действие настоящих Правил распространяется на учащихся других 

образовательных учреждений на время пребывания в Школе. 

14.3. Данные Правила доводятся до сведения учащихся на классных часах в 

начале учебного года под роспись. 

14.4. Данные Правила доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях в начале учебного года. 

 

 

___________________________________________ 

 

 
 


