
 

 

 

 



 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в МОБУ 

Краснохолмская СОШ №2  (далее Правила) устанавливают нормы поведения 

обучающихся в здании и на территории образовательного учреждения с целью 

создания в школе обстановки,  способствующей успешной учебе каждого 

обучающегося, воспитания уважения к личности обучающегося и его правам, 

развития культуры поведения и навыков общения среди обучающихся, 

поддержания в школе порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических принципах организации учебно-воспитательного процесса. 

Применение методов физического и психологического насилия в ОУ 

недопустимо. 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения 

об общеобразовательном учреждении», Конвенцией о правах ребенка. 

1.3. Согласно этих Правил обучающиеся имеют одинаковые права и 

обязанности  при нахождении в образовательном учреждении. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

школы. 

2. Режим работы школы 

2.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков.  

2.2. Выходной день в школе - воскресенье и праздничные дни. Нахождение 

обучающихся в воскресенье и в праздничные дни в школе и на пришкольной 

территории запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным 

процессом. 

2.3. Обучающимся следует приходить в чистой, выглаженной одежде делового 

стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

2.4. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 

2.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и 

прибыть к кабинету до звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в 

класс и подготовиться к уроку. 

2.6. На каникулах школа работает в обычном режиме. Обучающиеся на 

каникулах приходят в школу только в те дни, на которые запланированы 

мероприятия в школе и только при наличии с ними учителя или классного 

руководителя. 

3. Основные права обучающихся 

3.1. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 



-удовлетворении потребности в эмоционально- личностном общении; 

-защиту от применения методов физического и психического насилия, 

оскорбления; 

-развитие своих творческих способностей и интересов; 

-получение квалификационной помощи в коррекции имеющихся недостатков 

развития; 

-получение бесплатного общего  (начального, основного, среднего (полного) 

общего) образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

-выбор образовательного Учреждения и форм получения образования 

(семейное, самообразование, экстернат и т.д.); 

-обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами 

по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 

-бесплатное пользование  библиотечно-информационным фондом; 

-участие в управлении Учреждением в форме, определённой Уставом, право 

избирать и быть избранными в Совет Учреждения; 

-получение дополнительных (в том числе  платных) образовательных услуг; 

-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-получение горячего питания, медицинское обслуживание; 

-добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

-материальную помощь, льготное питание за счёт средств, отпущенных 

государством и Учредителем (обучающиеся из малообеспеченных семей и с 

ослабленным здоровьем); 

-переаттестацию, при несогласии с годовой оценкой успеваемости; 

-перевод в другие общеобразовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии 

Учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

-условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

-перевод в другие общеобразовательные учреждения соответствующего типа 

в случае закрытия Учреждения; 

-добровольное вступление в любые общественные организации. 

3.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

 

4. Основные обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

-соблюдать Устав ОУ, решения Педагогического совета и органов 

общественного самоуправления школы, правила внутреннего распорядка, 

инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять 



требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

-соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

-выполнять учебный план; 

-добросовестно учиться; 

-бережно относиться  к   имуществу Учреждения, соблюдать чистоту и 

порядок;       

-возмещать причинённый материальный ущерб (самостоятельно или за счёт 

родителей или лиц, их заменяющих); 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

-выполнять требования работников Учреждения в части, отнесённой Уставом 

и правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

-соблюдать правила техники безопасности; 

-выполнять режим работы Учреждения; 

-подчиняться обоснованным действиям педагогов; 

-заботиться о младших; 

-проявлять уважение к старшим, быть вежливым, тактичным с учителями и 

другими взрослыми; 

-посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий, обучающийся 

представляет классному руководителю справку медицинского учреждения 

или заявление родителей (законных представителей) о причине отсутствия. 

-находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы 

в урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора. 

-решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - 

обращаться за помощью к классному руководителю, администрации ОУ. 

 

5. Обучающимся запрещается: 

5.1. Обучающимся Учреждения запрещается: 

-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- использовать ненормативную лексику; 

- играть в азартные игры. 

5.2. Дисциплина обучающихся в Учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства. 

5.3. Применение методов физического и психического насилия по отношению 

к обучающимся не допускаются. 



5.4. Порядок применения мер поощрения  регламентируется Правилами о 

поощрениях  обучающихся Учреждения. 

5.5. Привлечение обучающихся в Учреждении без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

 

6. Поведение на уроке 

6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических 

особенностей обучающихся.  

6.2. При входе педагога в класс обучающиеся обязаны встать в знак 

приветствия и сесть после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит 

сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий.   

6.3. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

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

6.4. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители (законные 

представители) обучающегося ставят свою подпись в дневнике. 

6.5. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

6.6. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

6.7. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём 

рабочем месте, выйти из класса. 

6.8. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры, а также специальную форму для занятий по технологии. 

6.9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу.  

6.10. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место 

 

 

7. Поведение на перемене 

 



7.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

7.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;  

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

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. 

 

8. Поведение в столовой 

 

8.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 

без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

8.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой. Проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

8.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается 

только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду 

после еды. 

 

9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

9.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

9.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем.  

9.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

9.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

9.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 



химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящие Правила рассматриваются и принимаются педагогическим 

советом школы и вводятся в действие приказом руководителя школы. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, 

установленном для их принятия. 

10.3. Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся школы и 

их родителей (законных представителей) под роспись. 

10.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

школы. 

10.5. Настоящие Правила вывешиваются в информационном стенде школы, 

размещаются на сайте школы в Интернете. 

 

 


