Согласовано
с Управляющим Советом школы
протокол № 9 от 09.09.2019г.

Согласовано
С Советом Справедливых
Школьной Демократической Республики
Протокол № 1 «12» сентября 2019г.
Президент _________

Утверждаю:
Директор МБОУ «СШ № 15»
__________________ С.Г.Князева
Приказ №483 от 12.09.2016г.
Изменения: приказ №235 от 03.05.2018г.
Приказ № 432-ОД от 12.09.2019г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 324F3E4BADEBFBF306E7A22B305A61B6A5869EC2
Владелец: Князева Светлана Геннадьевна
Действителен: с 14.12.2020 до 14.03.2022

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
УЧАЩИХСЯ В МБОУ «СШ № 15»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее Правила) разработаны
на основании ст. 28 п.3, п.6 пп. 2, пп. 3, ст. 34 п. 4, ст. 43 п.1, п. 4 Закона №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Конвенции о правах ребенка
(часть 1, статьи 1–31) ,Устава школы.
1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся школы представляют собой свод правил,
регулирующих поведение учащихся в период обучения в школе: во время школьных
занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах школы и на еѐ
территории, а также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением
образовательной и воспитательной деятельности.
1.3. Правила внутреннего распорядка содержат перечень прав и обязанностей учащихся, их
ответственность, определяет принципы совместной деятельности учащихся и других
участников образовательного процесса, которых должны объединять взаимопонимание,
доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и
сотрудничество.
1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
учащихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных
Правил может служить основанием для принятия дисциплинарных мер, вплоть до
исключения учащегося из школы. При приеме учащегося в школу администрация обязана
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
2. Права и обязанности учащихся
2.1. Учащиеся имеют право:
- на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;
на дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях,
предусмотренных графиком работы школы;
- на открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки по каждому
предмету исключительно в соответствии со своими знаниями;
- на участие в управлении школой (Совет учащихся);
на участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях,
соответствующих возрасту учащегося;
- на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
- на пользование библиотечным фондом;
- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным
поведением, успеваемостью;
Учащиеся школы также могут иметь другие права, предусмотренные законодательством
РФ, нормативными актами школы.
2.2. Учащиеся обязаны:
- Соблюдать Конституцию и Законы РФ, Устав школы, правила внутреннего распорядка
- Добросовестно учиться, работать над расширением своих знаний, умений и навыков,
систематически готовиться к школьным занятиям

- Строго соблюдать режим работы школы, посещать уроки в соответствии с расписанием, не
допускать опозданий на уроки
- Уважать честь и достоинство других учащихся, учителей и работников школы.
- Выполнять распоряжения директора школы, членов администрации, требования учителей и
других работников школы в части отнесѐнной Уставом школы и Правилами внутреннего
распорядка к их компетенции, решения органов школьного и классного самоуправления
- Бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности.
- Соблюдать требования техники безопасности
- Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о соответствии своей
одежды и внешнего вида требованиям «Положения о единых требованиях к школьной одежде
учащихся МБОУ «СШ № 15»
- Не допускать физической конфронтации, запугивания и издевательства, попытки унижения
личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку.
3. Правила поведения во время учебных занятий
3.1. Учащиеся в обязательном порядке посещают занятия, предусмотренные Учебным планом.
3.2. Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 15 минут до начала урока опрятными,
снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в соответствии с
расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все
необходимые принадлежности к предстоящему уроку. Опаздывать на урок без уважительной
причины не разрешается.
3.3. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. Учащиеся без
соответствующей спортивной формы, а также освобожденные от занятий, к занятиям по
физкультуре не допускаются, но находятся в спортивном зале.
3.4. Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. Не
рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, иные
ценности.
3.5. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
3.6. 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 учащимися только для
учебных целей.
3.7. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя.
3.8. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
3.9. Звонок об окончании урока дается для учащихся и учителя. После звонка учащиеся
покидают класс.
3.10. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках и
после уроков.
3.11. 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 ответственности не несет.
3.12. В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине учащийся должен
предоставить классному руководителю медицинскую справку.
Сменная обувь для учащихся всех классов во все времена года обязательна.
3.13. Уважительными причинами отсутствия на занятиях считаются:
- болезнь учащегося;
-посещение врача (предоставляется талон или справка);
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается
заявлением родителей);
- участие в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях, проходящих вне школы (на
основании приказа директора)
3.14. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для объяснения
в администрацию школы с приглашением родителей.

3.15. Учащимся не разрешается без письменного разрешения дежурного администратора,
классного руководителя уходить из школы в урочное время.
3.16. После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 20 минут, кроме
случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий.
4. Правила поведения во время перемен
4.1. Во время перемен учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;
- подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы;
- дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.
4.2. Во время перемен учащимся категорически запрещается:
- бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; применять
запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
- употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
4.3. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие личные
вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса брать чужие
вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному администратору,
учителю.
5. Правила поведения в местах массового пребывания
5.1 Школьная столовая. Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурных;
- убирают за собой посуду после принятия пищи;
- бережно относятся к имуществу школьной столовой;
- выполняют требования педагога по соблюдению требований правил внутреннего распорядка
учащихся;
— проявляют внимание и осторожное употребление горячих и жидких блюд;
— вовремя приходят на урок.
Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер;
запрещается вход в столовую в верхней одежде
5.2 Библиотека. Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие
правила:
- пользуются библиотекой по утвержденному графику обслуживания учащихся; учащиеся
несут ответственность за книги, взятые в библиотеке;
5.3 Спортивный зал. Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с
расписанием. Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или
руководителя секции.
- Занятия во внеурочное время в большом и малом спортивных залах организуются по
расписанию спортивных секций.
- Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательны.
5.4 Актовый зал
- нахождение учащихся в актовом зале возможно только в присутствии учителя;
- пользоваться техническими средствами актового зала можно только с разрешения лица,
ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования;
- учащиеся бережно относятся к имуществу школы.
6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
6.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны пройти инструктаж по технике
безопасности.
6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и
для окружающих.
6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю

группы об ухудшении здоровья или травме.
6.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
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.
6.7. Посещение внеурочных мероприятий осуществляется по желанию учащегося.
7. Использование средств связи
1. Во время уроков учащимся разрешается пользоваться только теми техническими
средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые разрешил
применять учитель.
2. Устройства, которые не используются в учебном процессе, должны быть отключены и
убраны со стола.
3. Учащимся в школе запрещено использовать средства личной аудио – и видео - записи без
разрешения администрации и родителей.
8. Внешний вид
8.1. Внешний вид учащегося должен быть опрятным, соответствовать Положению о
единых требованиях к школьной одежде учащихся МБОУ «СШ №15».
8.2. Прическа учащегося должна быть аккуратной.
8.3. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а также
специальную одежду для уроков технологии, домоводства.
8.4. Учащимся рекомендовано иметь на верхней одежде светоотражающие элементы.
Учащимся Школы запрещается:
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества и другие предметы, опасные для
здоровья окружающих (Приложение);
 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого учащегося;
 использовать ненормативную лексику;
 выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование из
кабинетов, лабораторий и других помещений;
 ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
 курить в помещении Школы и на еѐ территории.
9. Меры дисциплинарного взыскания
9.1. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из образовательной организации.
9.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а так же мнение Совета
учащихся и Совета родителей
9.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их
болезни и каникул.
9.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным
программам начального общего образования, учащимся с ОВЗ.
9.5. Порядок применения к обучающимся дисциплинарного взыскания и принятие решения об
их отчислении осуществляется в строгом соответствии со статьей 43, пп8, 9, 10 Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «Порядком применения к обучающимся и снятия с

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 15 марта 2013г. №185.
9.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меру дисциплинарного взыскания и ее применения к учащемуся.
10. Заключительные положения
10.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, находящихся
в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время.
10.2.Правила внутреннего распорядка размещаются на стендах и сайте школы для
всеобщего ознакомления.
10.3.Срок действия настоящих Правил не ограничен.
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