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1. Общие положения

1;1.:Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
дисциплина}:

и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
ного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации От 15 марта 2013 г. №  185, уставом школы, с учетом мнения
учащихся и 
1.2. Правила 
в школе: во п

эодителеи.
определяют основные нормы и правила поведения учащихся в период обучения 
ремя школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в 

пределах школы и на её территории, а также в других местах при проведении мероприятий, 
связанных с ведением образовательной деятельности.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися МКОУ Егоровская 
ООШ и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 
учащимися общего образования.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МКОУ Егоровская ООШ в сети 
Интернет.
Г. 4. Настоящ 
рассмотрени 
образователь 
утверждаютс
1.5. Изменен

После приня'

ие Правила принимаются на срок, определенный порядком принятия,
5 и утверждения локальных нормативных актов, регулирующих 
ные отношения в МКОУ Егоровская ООШ, на Управляющем совете, 
я директором Учреждения.
ля  и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции в

установленном пунктом 1.4. порядке, утверждаются приказом директора.
гия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Права и обязанности учащихся
2.1. Учащиеся имеют право:
2.1.1. на получение доступного бесплатного образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами:
2.1.2. на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого -  медико педагогической коррекции;
2.1.3. на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соот в$тст в и п с Федерал ы I ы  vi законом от 28 марта 1998 года №  53 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»;
2.1.4. на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, суставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательном учреждении;
2.1.5. на обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
2.1.6. на получение образования по основной образовательной программе в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами;
2.1.7. предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально -  
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого -  медико -



педагогической коррекции;
2.1.8. на ознакомление с настоящим Уставом и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность ОУ;
2 .1.9. на уважение человеческого достоинства, от всех форм физического ипсихического 
насилия, ос корбления личности; охрану жизни и здоровья во время образовательного
процесса;
2.1.10. на бе 
фондом, И Н (| 

объектами к
2.1.11. па по 
научной, на)

оплатное пользование учебниками и учебными пособиямибиблиотечным 
:ормационно -  техническими ресурсами, учебной, медицинской базой 
ультуры и объектами спорта ОУ;
юхцрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
(Чно -  технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;
2.1.12. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
2.1.13. каникулы в соответствии с календарным графиком;
2.1.14. участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Принуждение учащихся к вступлению в 
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное

, привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
г политических акциях;

2.1.15. на участие в управлении образовательной организацией в порядке, .установленном 
ее Уставом.
2.1.16. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, культурно-массовых и спортивных

•мероприятиях.
2.2. Учащиеся обязаны:
2.2.1. соблюдать Устав ОУ, решения Педагогического совета и органов самоуправления 
Школы, правила внутреннего распорядка, инструкций по охране труда, правила пожарной 
безопасности, выполнять требования администрации, классных руководителей и учителей 
-  предметников в. целях, обеспечения безопасности образовательного процесса;
2.2.2. вести себя в Школе и за её пределами так, чтобыне уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать доброе имя ОУ;
2.2.3. посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без
уважительнс 
В случае про 
течение перв 
ему справку 
о причине св 
Заявление от 
2.2.4. наход

и причины;
пуска занятий, учащийся или его родители (законные представители) обязаны в 
ого дня поставить в известность классного руководителя и затем предоставить 
медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) 
эего отсутствия.
родителей (законных представителей) действительно в течение 3 -  хдней. 
тться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию Школы в 

урочное время: возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 
администратэра; : :

овестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно 
выполнять д<рмашние задания;
2.2.6. быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в ОУ и за ее 
пределами, выполнять требования дежурных по школе, добросовестно относиться к 
дежурству; .
2.2.7. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

овать в самообслуживании и общественно полезном труде, по собственному 
эгласию родителей (законных представителей);

2.2.9. здороваться с работниками и посетителям Школы, проявлять уважение к старшим, 
младших; ■
ь спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения.

2.2.8. участ1 
согласию и с

заботиться о 
2.2.10. решат
с учетом взглядов участников-спора. Если такое невозможно,' - обращаться за помощью к



классному руководителю, администрации ОУ, конфликтную комиссию, школьную Службу 
примирения;
2.2.1.1. беречь имущество и оборудование Школы, оказывать посильную помощь в его 
ремонте, аккуратно относится как к своему, так и к чужому имуществу.
В случае Нанесения ущерба по-вине учащегося, родители обязаны возместить материальный 
ущерб или обязать своих детей восстановить ущерб собственными силами;
2.2.12. следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде утвержденной школьной 
формы.
2.3. Запрещается: t .
2.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 
(или) деморализовать образовательный процесс;
2.3.2; приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести 
к взрывам, возгораниям и отравлению;
2.3.3. курит^ в здании, на территории школы и за ее пределами;
2.3.4. использовать ненормативную лексику;
2.3.5. приходить в ОУ в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, 
открыто демонстрировать принадлежность к различным фан- движениям, каким бы то ни 
было партиям, религиозным течениям и т.п.;
2.3.6. ходить по Школе, без надобности, в верхней одежде и головных уборах;
2.3.7. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.
В противном случае, администрация, классные руководители, дежурные учителя имеют 
право изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося.

3. Поведение на уроке
3.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 
руководитель или учитель по'предмету, с учетом предписаний врача.
3.2. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
3.3. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 
своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ. нормативным 
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимс я у данного учителя.
3.4. Перед началом-урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 
необходимое для работы в классе.
3.5. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся после того, 
как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 
приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.
3.6. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 
шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 
Другими, не этносящимися к уроку, делами.
3.7. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 
дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После 
каждой учеб ной-недели родители (законные представители) ученика ставят свою подпись 
в дневнике.
3.8. При готовности задать вопрос или ответить-следует поднять руку и получить 
разрешение учителя.
3.9. Если учащемуся Необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
учителя.
3.10. Звонов с урока — это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 
окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем 
месте, выйти из класса.
3.11. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической



также специальную одежду для уроков технологии, 
ии такой одежды, учащиеся остаются в классе, но к занятиям, не

культуры, а 
При отсутстй 
допускаются.
Запрещается во время уроков, пользоваться мобильными телефонами и другими 
устройствами не'относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель 
имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 
нарушении этих требований, устройство возвращае тся только в присутствии родителей 
(законных представителей)учащегося.

4. Поведение на перемене
4.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
4.2. При движении по коридору придерживаться правой стороны.
4.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:

-.шуметь, мешать отдыхать другим, бегать вблизи оконных проемов 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.

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер. предусмотренных Российским 
законодателЕ ством.

•  . 5. Поведение в столовой
5.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 
одежды, тщательно моют руки перед едой.
5.2. Учащиеся обслуживаются в столовой по графику, выполняют требования работников
столовой. П| 
жидких блгсм
5.3. Употреб 
принадлежнс
5.4. Пища пр
5.5. Учащимся нельзя ставить'и класть на поверхность столов в обеденном зале учебные
Сумки, учебн 
5.6. Порядок 
Требования 
Правилам II

оявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и

пять еду и напиткиразрешается только в столовой. Убирают за собой столовые 
сти и посуду после еды.
инимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой запрещается.

ики, тетради и прочие школьные принадлежности.
в обеденном зале поддерживает классный руководитель и дежурный учитель, 

взрослых, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 
колы, выполняются учащимися беспрекословно.

6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
6.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике 
безопасности.
6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 
и для окружающих.
6.3. Учащиес|я должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 
группы об ух удшении здоровья или травме.
6.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам чстории и культуры.
6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры 
и др.), устраквать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 
средств, способных вызвать возгорание.



6.7. Запрещается во время мероприятий пользоваться сотовыми телефонами.

7. Правила поведения дежурного класса

7.1. Класс начинает дежурство за 30 минут до начала уроков.
7.2. Дежурный класс в течение дежурства отвечает за санитарное состояние и порядок в 
Школе, при\: сияет к нарушителям меры, предусмотренные Уставом Школы и Правилами. В 
случае если нарушитель не установлен, меры по устранению нарушений предпринимает 
дежурный класс.
7.3. В конце дня дежурный класс проверяет санитарное состояние классов, доводит эти 
результаты до сведения дежурного учителя.
7.4.Обязанности дежурного по классу:
7.4.1. Дежурные;назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу.
7.4.2. Находятся в кабинете во время перемен.
7.4.3. Обеспечивают порядок в кабинете.
7.4.4'. Дежурные помогаю т учителю подготовить кабинет для следующего урока
7.4.5. Во время перемены дежурный учащийся (учащиеся) проветривает кабинет, помогает 
учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе 
учителя.
7.5. Обязанности дежурного по Школе
7.5.1. Дежурство осуществляется учащимися 5 -  9 классов.
7.5.2. В обязанности дежурного входит:
т li'ji;‘ ||||обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках Школы;

оказывать необходимую помощь в организации учебно -  воспитательного процесса 
учителям и 'ацминистрации Школы.
7.5.3. Ежедневно, по окончании уроков, дежурные приводят в порядок закрепленные за 
ними участки Школы и сдают их классному руководителю илидежурному учителю.
7.5.4. Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечециинарушений со 
стороны учапдйхся.

8. Внешний вид
8.1. В 1 - 9  классах - деловой стиль одежды.
8.2. В деловом стиле одежды не допускается:
1) брюк, юбок с заниженной и (или) высокими разрезами, одежды с декоративными 
деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, с неоднородным 
окрасом ткайи с яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок;
2) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
3) головных уборов в помещениях образовательного учреждения;
4) пляжной сбуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 см).

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Школы и распространяются на все 
мероприятия с участием учащихся школы.
9.2. За .совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава, правил 
внутреннего распорядка обучающиеся отвечают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
9.3. Настоящие Правила вывешиваются на школьном стенде для всеобщего ознакомления.


