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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа 
 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 

Приаргунская средняя общеобразовательная школа разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы общеобразовательных организаций", утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, уставом 

и другими локальными актами образовательной организации. 

1.2 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны с 

целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в МБОУ 

Приаргунская средняя общеобразовательная школа, а также успешной 

реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в 

уставе образовательной организации, и определяют режим образовательного 

процесса, внутренний распорядок обучающихся и защиту их прав. 

1.3 Настоящие Правила утверждаются руководителем МБОУ Приаргунская 

средняя общеобразовательная школа, принимаются педагогическим советом 

на неопределенный срок. 

1.4 Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

1.5 При приеме обучающихся администрация образовательной организации 

обязана ознакомить их родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами. 



1.6 Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах, а также 

на официальном сайте МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная 

школа в сети Интернет. 

1.7 Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива 

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа, а также совет 

родителей (родительский комитет) обучающихся имеют право вносить 

предложения по усовершенствованию и изменению настоящих Правил. 

 

 
2. Приход Обучающихся в школу 

2.1 Приходи в школу аккуратно причесанным, в чистой и выглаженной одежде, 

соответствующей деловому стилю. 

2.2 Приходи в школу за 15 минут до начала первого урока. 

2.3 Войдя в помещение, сними головной убор, поздоровайся со всеми 

встретившимися взрослыми, дежурными. 

2.4 Раздевайся в гардеробе быстро, не задерживая товарищей. 

2.5 Если ты пропустил, хоть один день занятий, представь справку от врача. 

3. Поведение Обучающихся на уроке 

3.1 После звонка займи свое место в классе, кабинете. Сиди постоянно на 

закрепленном за собой месте, содержи его в чистоте и порядке. 

3.2 Приготовь все необходимое к уроку: учебник, тетрадь, дневник, канцелярские 

принадлежности и др. 

3.3 Пользоваться мобильным телефоном и другими техническими средствами во 

время урока запрещается. 

3.4 При входе учителя нужно встать и молча приветствовать его. Садись только 

после разрешения. 

3.5 За столом сиди прямо, не разваливайся, внимательно слушай объяснение учителя 

и ответы товарищей. 

3.6 При вызове к доске выходи отвечать с дневником. При ответе стой лицом к 

классу, держись прямо, отвечай громко и не торопясь. 

3.7 Если хочешь задать учителю вопрос или ответить, подними руку, не отрывая 

локтя от стола. 

3.8 Не поправляй вслух ответы товарища без указания учителя, не подсказывай. 



3.9 После звонка с урока не вскакивай с места, не кричи. Выходи из класса спокойно, 

только с разрешения учителя. 

4. Поведение Обучающихся на перемене 

4.1 Каждый учащийся обязан полостью использовать перемену для отдыха. 

4.2 Запрещается бегать, кричать, устраивать возню. 

4.3 Идя по лестнице, придерживайся правой стороны, не беги, не перепрыгивай через 

ступеньки. 

4.4 При встрече с родителями и взрослыми (приходящими в школу родителями и 

гостями) ученик обязан приветствовать их словом “Здравствуйте”. 

4.5 Проявляй заботу о чистоте школы. Если увидел бумажку или другой мусор, убери 

его. 

4.6 После звонка на урок не задерживайся в коридоре, сразу направляйся в указанный 

в расписании кабинет и готовься к уроку. 

4.7 Запрещается пребывание без надобности в школе и хождение по коридорам в 

верхней одежде и головных уборах. 

4.8 Категорически запрещается курение в школе и на прилежащей территории. 

5. Поведение в столовой. 

5.1 Направляйся в столовую вместе с учениками своего класса организованно и 

спокойно. 

5.2 В столовой веди себя согласно правилам культурного поведения. Мой руки перед 

едой. 

5.3 Садись за стол вместе с товарищами - одноклассниками. 

5.4 Бережно обращайся с хлебом и другими продуктами. 

5.5 Поев, убери за собой грязную посуду и отнеси ее на специальный стол. 

 
 

6. Внеклассные мероприятия. 

6.1 Ответственные за порядок на общественных вечерах, собраниях учителя и 

дежурный класс должны иметь повязки или особые знаки. 

6.2 Школьные классные вечера организуются с разрешения директора при: 

- условии разработанной программы вечера; 

- наличии ответственного дежурного учителя или классного руководителя. 



6.3 Приглашать на вечера Обучающихся других школ и товарищей, ранее обучавшихся 

в школе, разрешается только с позволения директора школы по именным 

пригласительным билетам. 

6.4 Вечера и все внеклассные мероприятия начинаются в точно указанное время и 

заканчиваются: 

- для Обучающихся 1-4 классов - не позднее 18-00; 

- для Обучающихся 5-9 классов - не позднее 19-00; 

- для Обучающихся 10-11 классов - не позднее 21-00; 

- классные “огоньки” - не позднее 18-00. 

6.5 За 5 минут до начала вечера вход в помещение, где проводятся мероприятия, 

закрывается, и впуск Обучающихся прекращается. 

7. Состояние учеников, дневников, тетрадей, учебного места 

Обучающиеся обязаны: 

7.1 Аккуратно и бережно относиться к личным вещам: учебникам, тетрадям, 

школьной одежде. 

7.2 Все учебники, тетради и дневник содержать в чистоте, в полном порядке. 

7.3 Не начинать новую тетрадь, не закончив старую. 

7.4 Не вырывать из тетради листов. 

7.5 Своевременно подавать дневник на проверку классному руководителю и 

родителям на подпись. 

7.6 Тщательно оберегать имущество своего класса и школы, не портить, не пачкать 

парты, учебные пособия, стены, пол, окна, оформление школы, ухаживать за 

цветами и растениями. 

7.7 За порчу вышеуказанных предметов родители учащегося несут материальную 

ответственность. 

8. Обязанности дежурного ученика. 

8.1 Следить за своим внешним видом. 

8.2 Не отлучаться со своего поста без разрешения дежурного учителя. 

8.3 Следить за поведением, пресекать нарушения дисциплины и порчи школьного 

имущества. Не допускать бег и игры, приводящие к травмам. 

8.4 В случае невыполнения школьниками требований дежурных – обращаться с 

информацией о нарушениях к дежурному учителю (дежурному классному 

руководителю). 



8.5 Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполнения Устава 

школы. 

8.6 В случае непредвиденных обстоятельств и телесных повреждений Обучающихся, 

немедленно доводить до сведения дежурного учителя, оказавшегося рядом с 

местом происшествия или дежурного классного руководителя. 

8.7 Следить за чистотой объекта дежурства, убирать бумажки и другой мусор на 

закрепленном посту. 

9. Поведение вне школы. 

9.1 Ученики всюду ведут себя согласно правилам культурного поведения, всегда 

вежливо и скромно. 

9.2 По улице ходи спокойно, без шума. Если специальный тротуар для пешеходов 

отсутствует, то ходят по левой стороне дороги. 

9.3 Обучающиеся бережно относятся к природе. 

9.4 Ученикам запрещается курить, употреблять алкогольные напитки. 

9.5 Обучающиеся начальных классов не должны находиться на улице без 

сопровождения взрослых позже 20 часов, Обучающиеся 5-9 классов - позже 21 

часа, Обучающиеся 10-11 классов - 22 часов. 


