
 
 

 

 

 



 

Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

      МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№24» 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны и приняты для определения правового положения 

участников отношений в сфере образования в соответствии с требованиями статьи 30 п.2 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 года «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями на 2 июля 2021 года, Уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также с учетом положений Конвенции ООН о правах 

ребенка, Постановления главного государственного санитарного врача РФ №16 от 

30.06.2020 «Об утверждении  санитарно- эпидемиологических правил СП3.1\2.4 3598- 20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-

19), приказа Министерства просвещения Российской Федерации  №115 от 22 марта 2021 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Данные правила закрепляют нормы поведения обучающихся на уроках, во время 

перемен, внеурочной деятельности;  

1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью организации образовательной, 

воспитательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а также 

защиты прав и законных интересов обучающихся. 

1.4. Правила внутреннего распорядка устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также на всех внешкольных 

мероприятиях. 

1.5. За неисполнение или нарушение правил поведения к ученикам могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы. Меры 

взыскания не применяются к ученикам, обучающимся по программам дошкольного и 

начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития, различными формами умственной 

отсталости). Не допускается применение мер взыскания к школьникам во время их болезни 

или каникул. 

      По решению администрации за неоднократное совершение проступков допускается 

отчисление из школы ребенка, достигшего возраста 15 лет. Отчисление применяется, если 

иные меры воздействия не дали результата, а дальнейшее пребывание нарушителя оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы. 

     При совершении административных и уголовных проступков школьники несут 

ответственность не по уставу или правилам школы, а по нормам КоАП РФ и УК РФ.      
Ущерб, возникший вследствие нарушения правил поведения, будут возмещать законные 

представители ребенка либо он сам (это возможно в исключительных случаях по 

достижении 14 лет). 

 

2. Правила поведения на уроках 

2.1. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 



2.2. Обучающийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной причины 

не допускается. 

2.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и присаживаются 

только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит занять свое место. 

2.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и отвлекаться 

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

2.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у педагога. 

2.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает руку. 

2.7. Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, что урок 

закончен. 

2.8. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, назначенные классным 

руководителем, которые помогают учителю в подготовке кабинета к уроку, подготовке 

наглядных пособий, сообщают педагогу об отсутствующих. После урока дежурные 

приводят в порядок меловую школьную доску. 

2.9. Во время пребывания на уроке мобильные телефоны должны быть переведены в 

беззвучный режим, нельзя использовать во время учебных занятий средства мобильной 

связи, гаджеты, для работы, не связанной с образовательной деятельностью. 

2.10. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 

уроках и во внеурочное время. 

2.11. В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучать в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения занять свое место. 

2.12 В случае введения особого режима работы школы, обучение проводится в 

закрепленных классах с соблюдением обучающимися всех санитарно – эпидемиологических 

требований.  

 

3. Правила поведения во время перемен, внеурочной деятельности 

3.1. Во время перемены школьники могут находиться в классе или коридоре (за 

исключением случая введения особого режима работы школы). 

3.2. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

после чего выйти из класса. 

3.3. Обучающийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей и работников 

школы. 

3.4. Во время перемены обучающимся запрещается: 

• бегать по лестницам и этажам; 

• сидеть на полу и подоконниках; 

• толкать друг друга, бросаться предметами; 

• применять физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений. 

3.5. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

• подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

• соблюдают очередь при получении завтраков и обедов; 

• убирают свой стол после принятия пищи; 

• запрещается вход в столовую в верхней одежде; 

• запрещается вынос напитков и еды из столовой. 

3.6. Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:  

• пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания; 

• обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке; 

• по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в 

библиотеку. 

 3.7. Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила: 

• занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием;  



• запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или 

руководителя секции; 

• для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

3.8. Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила: 

• соблюдают требования гигиены и санитарии; 

• аккуратно используют унитазы по назначению;  

• сливают воду; 

• моют руки с мылом при выходе из туалетной комнаты; 

в туалете запрещается: 

• бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

• портить помещение и санитарное оборудование; 

• использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению. 

3.9. Обучающиеся, находясь в гардеробе, соблюдают следующие правила: 

• подчиняются требованиям педагогов и работников гардероба; 

• соблюдают очередь при получении верхней одежды; 

• запрещается оставлять в гардеробе ценные вещи, а также сменную обувь; 

• запрещается забирать одежду из гардероба до окончания уроков в смене класса и 

проносить ее в учебные кабинеты; 

• одежда из гардероба во время уроков выдается только по письменному 

разрешению дежурного учителя или дежурного администратора. 

 

4. Запрещается обучающимся 

4.1. Приносить в школу и на её территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды. 

4.2. Курить в здании и на территории учебного заведения. 

4.3. Использовать ненормативную лексику. 

4.4. Играть в азартные игры.  

4.5. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных к 

играм. 

4.6. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

4.7. Оскорблять друг друга и персонал организации, толкаться, бросаться предметами и 

применять физическую силу. 

4.8. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

4.9. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека. 

4.10. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах, 

моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного 

назначения, если это не обусловлено организацией образовательной деятельности, 

культурно-досуговыми мероприятиями. 

4.11. Самовольно покидать школу во время образовательной деятельности. Уйти из школы 

во время образовательной деятельности возможно только с разрешения классного 

руководителя или иного уполномоченного лица. 

4.12. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, права и законные интересы которых 

могут быть нарушены такой записью. Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи 

могут быть использованы только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

4.13. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание 

платных услуг. 

4.14. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не 

относящимися к учебной деятельности. Следует отключить и убрать все технические 

устройства (планшеты, плееры, наушники, игровые приставки и другие гаджеты), перевести 

мобильный телефон в беззвучный режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель 

имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении 



этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

4.15. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, не соответствующий требованиям 

Положения  о школьной одежде обучающихся МБОУ«СОШ№24» 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным 

нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Правила, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся организации принимаются на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном п.5.1. настоящих Правил. 

5.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


