
 

 
 

 

 



 

 
Рассмотрено и принято 

на педагогическом совете   

Протокол №1от 22.01.18г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «Мордовокарагужинская 

основная школа» 

________________________Г.В.Кудряшова 

                                                                                                      Приказ №12 от 22.01.18г                                                    

                                                                                                                                                                                       

                   Правила  внутреннего распорядка  обучающихся 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Мордовокарагужинская  основная школа» 

1.Общие правила: 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 26.12.12, Уставом Школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 

территории Школы, а также во время любых мероприятий, проводимых по плану 

Школы. Цель правил - создание в школе благоприятной обстановки, способствующей 

успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и еѐ 

правам, развитию культуры поведения и навыков общения, сохранению жизни и 

здоровья участников образовательного процесса. 

2. Общие правила поведения, права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий. Оставлять в раздевалке верхнюю одежду, надевать сменную обувь, 

проходить в кабинеты, в которых по расписанию проводятся занятия.  

2.2. Обучающиеся придерживаются делового стиля одежды. Не разрешается 

приходить в школу в вызывающей одежде, чрезмерное использование косметики, 

присутствовать на уроках и школьных мероприятиях в спортивной (кроме уроков 

физкультуры и спортивных мероприятий) и верхней одежде, использовать в учебное 

время средства мобильной связи. 

2.3. Обучающимся не разрешается уходить без разрешения из школы во время уроков. 

В случае невозможности посещения школы по болезни или другим причинам 

обучающиеся и его родители (законные представители) должны поставить в 

известность классного руководителя и представить медицинскую справку или другой 

документ, подтверждающий причину отсутствия на занятиях. 

2.4. Обучающиеся имеют право: 

2.4.1 на уважение личного достоинства, поддержку со стороны учителя, обучающихся, 

администрации и психолога школы; 

2.4.2 на качественное обучение в объеме, определяемом государственным 

образовательным стандартом на каждый год обучения; 

2.4.3. на использование школьного оборудования, учебных пособий; 

2.4.4. на дополнительную помощь учителей в учебев случае болезни и при других 

уважительных причинах в форме индивидуально-групповых занятий во внеурочное 

время, предусмотренным учебным планом по предметам; 

2.4.5. на отдых между уроками, в выходные и каникулярные дни; 



2.4.6. на освобождение от занятий в установленном порядке; 

2.4.7. на выбор любого вида внеклассных и внешкольных занятий; 

2.4.8. представлять школу на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

2.4.9. участвовать в решении вопросов школьной жизни. 

 

2.5. Обучающиеся обязаны: 

2.5.1. выполнять Устав, локальные акты, регламентирующие деятельность школы; 

2.5.2. выполнять правила внутреннего распорядка; своевременно являться на уроки и 

другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте; не мешать учебному процессу; 

2.5.3. выполнять правила техники безопасности, личной гигиены; 

2.5.4. уважать права и считаться с интересами других обучающихся, школьных 

работников, не подвергать их жизни опасности; 

2.5.5. экономно использовать электроэнергию и воду; 

2.5.6. беречь школьное здание, оборудование, имущество, зеленые насаждения, 

возмещать причиненный школе, людям вред с помощью родителей; 

2.5.7. соблюдать правила культуры поведения, внешнего вида, труда и речи; 

2.5.8. проявлять сдержанность, терпимость к собеседнику при общении; 

2.5.9. вести здоровый образ жизни; 

2.5.10. участвовать в дежурстве в классе, по школе; выполнять посильные поручения 

учителя, коллектива класса, работников школы; 

2.5.11. учиться в меру своих учебных возможностей; самостоятельно выполнять 

задания в классе и дома. 

 

2.6. Обучающимся запрещается: 

2.6.1.приносить в школу и на территорию школы с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические, наркотические и другие одурманивающие вещества; 

2.6.2. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

2.6.3. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

3. Поведение обучающихся на учебных занятиях 
3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися. Обучающийся, не явившийся на занятие или 

опоздавший на него, объясняет классному руководителю причину этого факта. 

3.1.2. отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства до 

начала уроков; 

3.1.3. при входе педагога в кабинет (помещение) встать в знак приветствия и сесть  

после его разрешения (подобным образом обучающиеся так же приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий; 

3.1.4. для обращения к педагогу поднять руку и  после получения его разрешения 

обратиться к нему; 

3.1.5. выходя отвечать к доске или по указанию педагога положить дневник на его 

стол; 



3.1.6. в случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине 

обучающийся до урока сообщает об этом учителю. Пропуск уроков не является 

причиной невыполнения домашних заданий. 

3.1.7. выполнять требования охраны труда в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных занятий). 

3.2.  Обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий 

посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами 

других обучающихся. 

3.3. Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

3.4. Завершение учебных занятий осуществляется  после разрешения педагога. 

4. Поведение обучающихся на внеурочных и внеклассных мероприятиях 
4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением, приказом 

или распоряжением; 

4.1.2. выполнять требования охраны труда в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных мероприятий); 

4.1.3. соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

4.2.1. использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без 

разрешения ответственного лица (работника школы) или соответствующего приказа 

или распоряжения; 

4.2.2. отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами. 

4.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется  после 

разрешения ответственного лица (работника школы).  

5. Поведение обучающихся во время перемен 
5.1. Обучающиеся обязаны: 

5.1.1. постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях школы и на ее 

территории; 

5.1.2. выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

5.2. Обучающимся запрещается: 

5.2.1. бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр; толкаться, бросаться предметами и 

применять физическую силу; 

5.2.2. шуметь, мешать отдыхать другим; 

5.2.3. употреблять непристойные выражения и жесты; 

5.2.4. садиться и становиться на подоконники; 

5.2.5 производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

6. Поведение обучающихся в столовой 

6.1.Обучающиеся,находящиеся в столовой: 

6.1.1.подчиняются требованиям педагога, работников столовой и дежурного учителя 

по столовой; 

6.1.2. употребляют еду и напитки только в помещении столовой; 

6.1.3. проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

7. Меры поощрения обучающихся 



7.1. Обучающиеся Школы поощряются за: 

-  успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

- благородные поступки. 

7.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

-награждение Грамотой или Дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

-награждение Похвальным листом "За отличные успехи в учении", 

-учащихся, которые учатся на «отлично», отпускать на каникулы за 2-3 дня до 

установленной даты каникул. 

8. Ответственность 
 За нарушение данных Правил обучающийся школы привлекается к 

дисциплинарной ответственности.  

8.1.К обучающемуся применяются следующие виды взыскания:  

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из образовательной организации . 

8.2.Правом наложения взыскания обладают:   

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

8.3.Взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

ученика, каникул. Отказ ученика от объяснений совершѐнного им поступком 

не препятствует наложению наказания.  

8.4.О каждом взыскании родители детей или лица, их заменяющие, 

немедленно ставятся в известность администрацией  школы или классным 

руководителем. 

8.5.Исключение обучающегося из школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование школы.  

8.6.Грубым нарушением дисциплины признаѐтся такое, которое повлекло или 

может повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

-ущерба жизни и здоровью обучающихся школы, сотрудников, посетителей 

школы; 

-ущерба имуществу обучающихся,  сотрудников, посетителей школы.  

-дезорганизация работы школы.  



 

 

 


