
 



Ι. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  Правила внутреннего распорядка  рассматриваются Педагогическим 

советом школы принимаются общим собранием коллектива и утверждаются 

директором школы. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися в школе, и на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. Правила не могут противоречить закону «Об 

образовании в Российской Федерации». 

ΙΙ. ЦЕЛЬ ПРАВИЛ. 

  Правила принимаются с целью поддержания дисциплины и порядка в 

школе. 

ΙΙΙ. ОБЩИЕ  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

    Обучающие обязаны:  

- выполнять Устав школы и настоящие правила поведения; 

- приходить в школу за 10 минут до начала занятий, снять в гардеробе 

верхнюю одежду, занять свое рабочее место, приготовить все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему урок; 

- беречь имущество школы, аккуратно относится как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

   Обучающимся запрещается: 

-  уходить без разрешения педагогов из школы и с ее территории в урочное 

время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей 

(законных представителей); 

- пропускать занятия без уважительных причин; 

- приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво и огнеопасные средства, 

спиртные напитки, другие одурманивающие средства, а также токсичные 

вещества и яды; 



- во время нахождения на территории школы и при проведении школьных 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни самого себя и 

окружающих; 

- всяческое проявление терроризма и экстримизма. 

ΙV. ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ, 

  Урок (учебное занятие) начинается со вторым звонком (сигналом) о начале 

урока. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей. Урок считается оконченным после звонка (сигнала) об 

окончании урока. Обучающийся в праве покинуть класс, когда учитель 

объявит об окончании урока. 

  Обучающиеся приветствуют учителя в начале урока стоя и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Если 

обучающемуся необходимо выйти во время урока, то он должен попросить 

разрешения учителя. 

Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

Обучающийся обязан отвечать учителю стоя. 

Во время урока запрещается: 

- шуметь; 

- отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от занятий  посторонними 

разговорами, играми и другими не относящимися к уроку, делами; 

- пользоваться сотовыми телефонами. 

V. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ. 

Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса по требованию учителя; 

- подчиняться требованиям педагогов и работников школы. 

   Обучающимся запрещается: 



- бегать по лестницам вблизи проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

- курить в здании и на территории школы. 

- помогать педагогу готовить кабинет к следующему уроку. 

 Обучающийся находясь в столовой, обязан: 

- подчиняться требованиям педагога и работников столовой; 

- соблюдать очередь при получении еды; 

- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

- употреблять еду и напитки приобретенные в столовой и принесенные с 

собой только в столовой. 

 За неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка 

администрация школы применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор. 

  

 

 
 
  




