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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся, в дальнейшем
Правила,
разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Законом " Об образовании в Российской
Федерации", Уставом МБОУ СОШ с УИОП N 60 города Кирова.
2. Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем Правила) устанавливают нормы
поведения для обучающихся в здании и на территории школы , их права, обязанности и
ответственность как участников образовательного процесса .
3.
Настоящие Правила принимаются решением Совета МБОУ СОШ с УИОП Х 60
утверждается директором школы на неопределенный срок.
II. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2. Каждый обучающийся имеет право :
2.1. На уважение и защиту своих прав, честь и достоинство , личную неприкосновенность ,
независимость духовной и личной жизни, на свободное выражение собственных взглядов
и убеждений , обращение в конфликтной ситуации к администрации, в органы
самоуправления школы , получения от них помощи и поддержки .
2.2. На получение бесплатного образования в соответствии с государственными
в рамках этих стандартов
образовательными стандартами ; на обучение
по
индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения .
2.3. На получение дополнительных (в том числе, платных) услуг.
2.4. На охрану жизни , здоровья и личного имущества во время образовательного процесса,
медицинское обслуживание, благоприятные условия для жизни и труда, своевременное
качественное питание .
2.5. На участие в управлении образовательным учреждением .
2.6. На участие в организации и деятельности общественных ученических организаций ,
добровольных обществ и других объединений обучающихся .
2.7. На свободное посещение мероприятий , не предусмотренных учебным планом .
2.8. На отдых, в т. ч. между уроками, в выходные и каникулярные дни, освобождение от
занятий в установленном порядке .
2.9. На использование в учебных целях оборудования , инвентаря , учебников и учебных
пособий школы .
2.10. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки .
2.11. На представительство в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах в
соответствии со своими возможностями , знаниями и умениями .
2.12.
На индивидуальную консультацию у педагогов по любому вопросу с гарантией
сохранения тайны личной информации .
2.13. На индивидуальную консультацию логопеда, социального педагога .
2.14. Иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом школы .
III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Каждый обучающийся школы обязан :
3.1.
Уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса.
3.2.
Выполнять требования Устава, настоящие Правила, решения педагогического
Совета, распоряжения администрации, педагогов .
3.3.
Соблюдать учебную дисциплину (не пропускать и не опаздывать на занятия без
уважительных причин, поддерживать рабочую атмосферу на уроке); в случае пропуска

занятий

представлять

оправдательный

документ;

соблюдать

правила

техники

безопасности , производственной санитарии , гигиены и пожарной безопасности .
3.4.
Прилежно учиться , систематически развивать свои способности , стремиться к
самообразованию .

Иметь аккуратный внешний вид : придерживаться делового стиля одежды, носить
3.5.
сменную обувь . В помещении школы запрещено находиться в верхней одежде и головных

уборах.
3.6. На уроках физической культуры и технологии иметь соответствующую форму
(спортивную форму, спортивную обувь, спецодежду).
3.7. Обучающиеся, освобожденные от занятий по физической культуре по состоянию
здоровья , обязаны присутствовать на занятиях, изучать соответствующий теоретический
материал .
3.8. Беречь здание школы, оборудование, имущество , экономно использовать
электроэнергию и воду, соблюдать чистоту и порядок .
Придерживаться общепризнанных правил культуры поведения и речи : не курить, не
3.9.
употреблять спиртные напитки, токсические и наркотические вещества; не вести громкий
разговор и не шуметь в коридорах во время занятий и перемен ; не сидеть на подоконниках ,
не грызть семечек, не употреблять нецензурные выражения, не применять физическую
силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства, не производить действия ,
влекущие за собой опасные последствия для окружающих, быть взаимовежливыми по
отношению друг к другу .
3.10. Участвовать в общественно -полезном труде, предусмотренном образовательной
программой, умножать и развивать лучшие традиции коллектива, беречь честь школы .
3.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законами РФ и Уставом .
IV. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе и
общественной жизни школы для обучающихся устанавливаются следующие меры
поощрения :

- объявление благодарности;
- награждение почетными грамотами и похвальными листами;
- благодарность в устной и письменной форме ;
- награждение призами и подарками ;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям);
4.2. К обучающимся применяются следующие меры педагогического воздействия :
- беседа ;
- извещение родителей ;
- вызов на заседание Совета профилактики ;
- представление в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ;
- исключение из школы, с учетом мнения родителей и согласия Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав .
V. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
5.1. Учебный год начинается с 1 сентября . Продолжительность учебного года установлена
34 недели для обучающихся 2-11 классов , 33 недели - для обучающихся 1-х классов .
5.2. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием , утвержденным
директором школы ; временные изменения в расписании на следующий день
вывешиваются заместителем директора до окончания смены .
5.3. О начале и окончании уроков учителя и обучающиеся извещаются звонком .
5.4. Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий, до

первого звонка занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку .
5.5. После начала урока в помещении школы должны соблюдаться тишина и порядок,
необходимые для нормального кода учебных занятий . Входить и выходить во время
проведения уроков возможно только по разрешению учителя , ведущего урок.
5.6. Обучающиеся могут принимать активное участие в жизнедеятельности школы , имеют
право выбирать и быть выбранным в органы ученического самоуправления на основании
Положения об ученическом самоуправлении .

5.7. Обучающиеся имеют право на внесение предложений в администрацию по изменению содержания и организации образовательного процесса, по улучшению
жизнедеятельности школы, атрибутики учебного процесса .
5.8. Нельзя без разрешения директора школы или его заместителей уходить из школы
и с ее территории в урочное время . В случае пропуска занятий обучающийся должен
предъявить классному руководителю справку от врача или заявление от родителей
(законных представителей ) о причине отсутствия на занятиях . Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается .
5.10. Поведение на занятиях.
5.10.1 . При входе педагога в класс обучающиеся обязаны встать в знак приветствия и сесть
после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть . Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого , вошедшего в класс во время занятий .
5.10.2. Во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от занятий
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами . Урочное
время должно использоваться обучающимися только для учебных целей .
5.10.3.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
поднять руку и попросить разрешения педагога.
5.1 0.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя ,
он поднимает руку.
5.10.5. Обучающийся должен аккуратно вести дневник и подавать его при первом
требовании учителя .
5.10. б .Пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса категорически
запрещено, во время перемен разрешается пользоваться на беззвучном режиме . За потерю
мобильного телефона администрация школы не несет ответственности .
5.11. Поведение на перемене.
5.11.1 .На переменах обучающимся желательно находиться в коридорах, давая
возможность проветрить кабинеты .
5.1 1.2. Запрещается бегать, совершать действия , которые могут привести к травмам и порче
имущества .
5.11 .3. Обучающиеся должны быть предельно внимательными на лестницах.
5.11 .4. Запрещается бегать, перегибаться через перила, устраивать игры, толпиться на
лестницах .
5.12. Поведение в столовой.
5.12.1. Обучающиеся посещают столовую согласно графику .
5.12.2. Обучающиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, убирать за собой
посуду .
5.12.3. Запрещается выносить еду из столовой .
5.13. Поведение в туалете.
5.13.1 .При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок,
соблюдать правила личной гигиены .
5.13.2. Категорически запрещается курить в туалете и на территории школы .
VI. ПОВЕДЕНИЕ НА ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
6.1. Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия .
6.2.Запрещается входить в актовый зал и выходить из зала во время выступления .
6.3. Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением .
6.4.Выходить из здания школы во время проведения внеклассного мероприятия запрещено,
кроме случаев, когда обучающийся уходит домой, предупредив классного руководителя .
6.5.Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в школы, допустимо

только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора,
дежурного администратора).
б . б . Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по
ТБ, предусмотренных для конкретного мероприятия .

