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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. Шпунякова» 

 

1.  Общие положения  

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Законом РФ  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова»», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 185 от 15.03.2013 года «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Собрания законодательства Российской Федерации,  

1.2. Выполнение правил поведения обязательно для всех учащихся школы. 

1.3. За нарушение настоящих правил и Устава школы учащиеся привлекаются к ответственности. 

Согласно Приказу Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 

185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» с 15 лет  им может быть вынесено замечание, объявлен выговор, 

отчисление,  поведение таких учащихся может разбираться на заседаниях Совета школы.  

2. Общие правила поведения  

2.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении 

школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и 

окружающих (употреблять спиртные напитки, курить, нецензурно выражаться).  

2.2. Запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.  

2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в учебное время. В 

случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача 

или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях.  

2.4. Учащиеся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Школьники уступают 

дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.  

2.5. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы.  

2.6. Учащиеся берегут имущество школы.  

3. Правила поведения учащихся на уроках  

3.1. Учащийся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, занимает свое рабочее место и 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.  

3.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.  



3.3. Во время уроков нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей.  

3.4. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.  

3.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и 

попросить разрешения педагога.  

3.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает 

руку.  

3.7. Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании 

занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

3.8. Использование мобильных телефонов во время уроков запрещено.  

4. Правила поведения учащихся на переменах  

4.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:  

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

- выйти из класса;  

- подчиняться требованиям педагога, работников школы;  

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.  

4.2. Учащимся запрещается:  

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

приспособленных для игр;  

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

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать  

другим.  

4.3. Учащиеся, находясь в столовой:  

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;  

- проявляют 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;  

- дежурные классы убирают стол после принятия пищи.  

4.4. Дежурный по классу:  

- находится в классе во время перемены;  

- обеспечивает порядок в классе;  

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

5.  Правила пользования обучающимися туалета 

5.1. Обучающиеся пользуются туалетами, предназначенными для пользования обучающимися. 

Обучающимся запрещается пользоваться туалетами, предназначенными для пользования 

взрослыми работниками школы. 

5.2. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать 

правила личной гигиены. 

5.3. Запрещается задерживаться в туалете без надобности, а также сорить, курить, принимать 

пищу, напитки. 

5.4. Запрещается бросать в унитазы посторонние предметы. 

6. Порядок нахождения обучающихся на пришкольной территории 

6.1. Пришкольная территория является частью школы. На пришкольной территории обучающиеся 

обязаны: 



- находиться в пределах еѐ границ; 

- соблюдать инструкции о мерах безопасности для обучающихся; 

- соблюдать культуру поведения обучающихся. 

- запрещается курить, выражаться нецензурными словами. 

7. Порядок дежурства обучающихся в школе 

7.1. Обучающиеся обязаны принимать участие в дежурствах в классе, по школе, в столовой, при 

проведении общешкольных культурно-массовых мероприятий согласно «Положения об 

организации дежурств в школе». 

8. Требования по обеспечению сохранности материальных ценностей школы 

8.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей школы обучающимся 

запрещается: 

- приводить с собой или приглашать в помещения школы посторонних лиц без разрешения 

классного руководителя и дежурного администратора; 

- наносить материальный вред школе (помещениям, мебели, оборудованию, приборам, 

инвентарю, книжному фонду, театральным костюмам, столовым приборам и т. п.), и в том 

числе: 

- царапать, вырезать, делать надписи и рисунки (наносить «граффити»); 

- наклеивать жевательные резинки; 

- бить (стекла и т. п.); 

- выносить мебель, имущество, оборудование и другие  материальные ценности из помещений 

школы без разрешения учителя, классного руководителя; 

- в случае нанесения материального ущерба, обучающийся и его законные представители 

обязаны возместить ущерб. 

9. В целях экономии расходования электроэнергии обучающиеся обязаны: 

- не включать электроосвещение в помещениях школы, в которых осуществляется учебно-

воспитательный процесс, если в этом нет нужды; 

- не оставлять включенным электроосвещение в помещениях, в которых не осуществляется 

учебно-воспитательный процесс; 

- своевременно отключать электроосвещение в помещениях, в которых осуществляется 

учебно-воспитательный процесс, если в этом нет нужды. 

- в целях экономии расходования воды обучающиеся обязаны постоянно закрывать за собой 

водопроводные краны. 

- в целях экономии расходования тепла обучающимся запрещается без необходимости 

открывать окна и фрамуги в помещениях и, тем более, оставлять открытыми на ночь. 

10. Правила пользования гардеробом 

10.1. Обучающиеся обязаны снять в вестибюле верхнюю одежду (при еѐ наличии) и переобуться. 

10.2. Обучающиеся обязаны зайти в гардероб и повесить свою одежду и обувь (в сумках-мешках) 

на вешалку с номером, закрепленным за классом и за обучающимися на весь учебный год и 

соответствующий порядковому номеру обучающегося в журнале. 

10.3. Запрещается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им ущерб, красть их. 

10.4.В раздевалке обучающиеся обязаны вести себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь, 

игры в раздевалке запрещены, посещение раздевалки в течение учебного дня допускается только в 

присутствии учителя. 

10.5. Учитывая массовое (коллективное) пользование гардеробом и отсутствие системы выдачи 

одежды по номеркам, школа не несет ответственности за сохранность в гардеробе вещей, 



перечисленных в п.10.6.1, 10.6.2 настоящего правила, в связи с чем, обучающимся запрещается: 

10.6.1. одевать в школу дорогую одежду и обувь; 

10.6.2. оставлять в гардеробе сумки, в рукавах, карманах верхней одежды и в пакетах: шапки, 

кепки, шарфы, варежки, ключи от дома, деньги, проездные документы, мобильные телефоны и 

другие ценности. После выхода из гардероба обучающиеся обязаны подойти к зеркалу и привести 

себя (прическу, одежду) в порядок. 

10.7. Оставленные и забытые кем-либо в гардеробе вещи обучающиеся обязаны передать вахтеру, 

дежурному учителю или администратору. 

11. Требования к внешнему виду учащихся  

В соответствии с решением Совета школы и согласно Положению о требованиях к 

школьной форме и внешнему виду обучающихся в школе введены школьная форма для учащихся 

1-4 классов  и официально - деловой стиль одежды для учащихся 5-11 классов.  

12. Ответственность за несоблюдение учащимися правил внутреннего распорядка 

В случае несоблюдения правил внутреннего распорядка администрация школы имеет право 

на применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания согласно принятому  на 

педагогическом совете нормативному документу «О порядке применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (протокол № 12 от 29.08.2013 года). 
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