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Правила для учащихся школы устанавливают нормы поведения учеников в здании и на 

территории школы.  

Цель правил: создание в школе рабочей обстановки, способствующей успешной учебе 

каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 

поведения и навыков общения.  
 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются: на соблюдении 

законов Российской Федерации, распоряжениях вышестоящих органов управления 

образованием, положениях Устава Школы, нормах взаимоуважения в ученическом 

коллективе. 

1.2. Учащийся приходит в школу за 10-20 минут до начала занятий.  
1.3. Во время учебного процесса, учащиеся обязаны находиться на территории  

образовательного учреждения в школьной форме и в сменной обуви. 

1.4. Учащийся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

учащимися должен быть вежливым. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие 

школьники – младшим, мальчики – девочкам. В школе и вне школы учащиеся ведут себя 

везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя 

школы, уважают традиции и символику Школы. 

1.5. Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется только с 

разрешения классного руководителя, медицинского работника или дежурного 

администратора. 

1.6. Учащиеся обязаны соблюдать Правила техники безопасности и пожарной 

безопасности при проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

1.7. Курение в школе является противоправным действием, строжайшим нарушением 

правил внутреннего распорядка.  

1.8. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи школьного 

имущества ученик обязан возместить убытки. 
 

2. ПРАВА УЧАЩЕГОСЯ 

 

Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим Законодательством Российской Федерации. 

   2.1. получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

2.2. выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями Образовательного учреждения; 

2.3. обучение по индивидуальным учебным планам в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта; 

2.4. обучение по ускоренному курсу; 

2.5. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Образовательного учреждения; 

2.6. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

2.7. перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы соответствующего профиля; 

       2.8. уважение человеческого достоинства обучающихся; 

2.9. свобода совести и информации; 

2.10. свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.11. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

2.12. участие в управлении Образовательным учреждением; 



2.13. участие в олимпиадах школьников, конкурсах, соревнованиях, проектах; 

2.14. развитие своей личности, своих талантов, физических способностей в самом полном 

объеме. 

2.15. открытую оценку знаний и умений, получение оценки по каждому предмету 

исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями. 

2.16. заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в 

соответствии с графиком на месяц; в течение дня может быть проведено не более одной 

контрольной работы. 

2.17.  отдых в перерывах между уроками, в каникулярное время, в выходные дни. 

2.18. использование права экстерната, домашнего обучения, семейного обучения, 

досрочной сдачи экзаменов, в соответствии с Уставом и Положением об итоговой 

аттестации. 

2.19. внесение предложений об изменениях в образовательной деятельности школы в 

установленном Уставом порядке. 
 

3. УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ 

 

3.1. выполнять Устав образовательного учреждения и данные Правила; 

3.2. посещать учебные занятия, в срок выполнять все виды учебной работы, 

предусмотренные учебными планами и программами; 

3.3. быть дисциплинированными на уроках и общешкольных мероприятиях; 

3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся (воспитанников), работников 

образовательного учреждения, родителей; 

3.5. беречь школьное имущество, содержать рабочее место в чистоте и порядке; 

3.6. соблюдать правила техники безопасности во время уроков (занятий), внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 

3.7. ставить своевременно в известность классного руководителя о пропусках уроков по 

уважительным причинам (болезнь и др.), предоставлять документ, подтверждающий 

причину отсутствия. 
 

4. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

4.1. приносить, передавать и применять с любой целью взрывчатые, огнеопасные 

вещества спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и предметы, 

представляющие опасность для окружающих;  

4.2. опаздывать на уроки; 

4.3. пропускать уроки без уважительной причины; 

4.4. находиться в школе без сменной обуви; 

4.5. курить в здании школы и за её пределами; 

4.6. портить школьное имущество; 

4.7. применять силу для выяснения отношений, совершать любые действия, влекущие за 

собой опасность для окружающих и собственной жизни и здоровья; 

4.8. употреблять грубые выражения по отношению к учащимся и всем работникам 

школы. 
 

5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

 

За образцовое обучение применяются следующие поощрения: 

5.1.   объявление благодарности; 

5.2.   награждение ценным подарком; 

5.3.   награждение почётной грамотой; 

5.4.  награждение благодарственным письмом; 

5.5.   награждение медалью 



5.6. награждение похвальным листом 

5.7. награждение похвальной грамотой 

  
 

6. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

 

6.1. обсуждение на педагогическом совете; 

6.2.  постановка на внутришкольный контроль. 

 

 
 


