СОГЛАСОВАН
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Правила внутреннего распорядка для учащихся МБОУ «Школа№6»
Общие положения.
1.
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МБОУ «Школа № 6» (далее Учреждение), иными
локальными нормативными актами Учреждения.
1.2. Цель правил: обеспечение безопасности учащихся и сотрудников школы,
усиление антитеррористической защищенности, создания в Учреждении обстановки,
способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее
правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.3.
Применение методов физического и психологического насилия
недопустимо.
1.4. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета Учреждения.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
Учреждения и их родителями (законными представителями).
1.6. Правила размещаются на стенде и на сайте Учреждения для всеобщего
ознакомления.
2.
Пропускной режим в Учреждение.
Для учащихся.
2.1.
2.1.1. Вход в вестибюль школы с 07 часов 40 минут. В кабинет учащихся входят
вместе с учителем.
2.1.2. Во время образовательного процесса учащимся не разрешается выходить из
здания школы без сопровождения педагога.
2.1.3. После уроков учащиеся находятся в школе на дополнительных занятиях по
расписанию, тренировках, репетициях.
2.2. Для родителей учащихся.
2.2.1. Для встречи с учителями, или администрацией школы родители сообщают
охране фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они
направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится.
2.2.2. С учителями родители встречаются после уроков или во время перемены (в
экстренных случаях).
2.2.3. Учителя обязаны предупредить охрану о времени встречи с родителями, а
также о времени и месте проведения родительских собраний.
2.2.4. Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными
предметами, в противном случае они оставляют их на посту охраны или разрешают их
осмотреть.
2.2.5. Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации школы
возможен по предварительной договоренности с администрацией, о чем охрана должна
быть проинформирована заранее.
2.2.6. В случае незапланированного прихода в школу родителей, охрана выясняет
цель их прихода и пропускает в школу только с разрешения администрации.
2.2.7. Родители пришедшие встречать своих детей по окончании уроков ожидают
их в вестибюле школы.
2.3. Для посторонних лиц.
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2.3.1. Если охрана школы не предупреждена о приходе посторонних лиц,
необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы и доложить о них
администрации школы, пропускать только с разрешения администрации.
2.3.2. Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не
проходят.
2.3.3. Посторонние лица, о приходе которых охрана предупреждена, могут пройти
в школу, предъявив свои документы.
2.4. Для вышестоящих организаций и проверяющих лиц.
2.4.1 Представители официальных учреждений проходят в школу после
предъявления удостоверений.
2.4.2 О приходе официальных лиц охрана докладывает директору школы, если их
визит заранее не был известен.
3.
Требования к школьной одежде.
3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении введена школьная одежда.
Внешний вид учащихся должен соответствовать деловому стилю одежды учащихся,
согласно положению о школьной форме.
3.2. Для занятий физкультурой требуется спортивная форма: спортивный
костюм, кроссовки или кеды. Присутствие на уроке физкультуры без спортивной формы
считается пропуском урока без уважительной причины.
3.3. Для обучающихся 1-4 классов одежда выбирается родительским комитетом
класса.
4.
Общие правила поведения.
4.1. Обучающиеся должны приходить в школу за 20 минут до начала первого
урока.
4.2. Сменная обувь во все времена года обязательна. Не разрешается нахождение
в помещениях школы в верхней одежде.
4.3. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи,
сотовые телефоны, иные ценности. За пропажу ценных вещей администрация школы
ответственности не несёт.
4.4. Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и
использовать любым способом взрывчатые или огнеопасные предметы и вещества,
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества и яды, газовые
баллончики, а также другие опасные для жизни и здоровья вещи и предметы.
4.5. Обучающиеся школы приносят необходимые учебные принадлежности.
Являются в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам согласно
расписанию уроков.
4.6. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
4.7. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим,
мальчики – девочкам.
4.8. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
4.9. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учётом взглядов участников спора. Если такое невозможно, обращаться за
помощью к классному руководителю, администрации школы. Физическая конфронтация,
запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по
национальному или религиозному признаку являются недопустимыми формами
поведения.
4.10. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так
и к чужому имуществу.
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4.11. Фото- и видеосъемка на территории школы возможна только с разрешения
администрации.
4.12. Мобильные телефоны должны быть отключены на всё время пребывания в
школе.
4.13. Курение в здании и на территории школы запрещается.
4.14. В школе запрещена жевательная резинка.
4.15. Обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут после окончания
занятий, кроме случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий.
5.
Учебные документы учащихся.
5.1. Ученики 2-4 классов должны иметь с собой оформленный дневник
установленного образца и предъявлять его по требованию учителя или администрации
Учреждения.
5.2. Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.
5.3. Итоговые отметки, благодарности учителей должны представляться на
подпись родителям в тот же день.
5.4. В случае пропуска уроков, обучающиеся должны предъявить классному
руководителю официальныйдокумент (медицинская справка), объясняющий причину
отсутствия.
5.5. Ученик, пропустивший уроки без официального документа более 3 дней в
течение месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения
на имя директора школы или письменного заявления родителей.
5.6. На каждого ученика оформляется личное дело, которое хранится в приёмной
школы.
6.
Организация учебного времени.
6.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором школы. Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено.
6.2. Удаление учащихся с урока запрещено.
6.3.
Снятие учащихся с урока возможно только с согласия учителя по
распоряжению директора школы или дежурного администратора.
7.
Поведение учащихся на уроках, занятиях.
7.1. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без уважительной
причины не разрешается.
7.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
учащихся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время урока, занятия.
7.3. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении урока
по своему предмету, которые не должны противоречить Уставу, нормативным
документам и правилам Учреждения.
7.4. Во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
7.5. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных
целей.
7.6. Если во время занятий ученику необходимо выйти из класса, то он должен
поднять руку и попросить разрешения педагога.
7.7. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
место.
7.8. Учащиеся должны соблюдать правила техники безопасности во время
образовательного процесса.
Поведение учащихся на переменах.
8.
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8.1. Во время перемен учащиеся обязаны:
8.1.1. навести порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;
8.1.2. выполнять требования дежурных учителей и работников школы, дежурного
класса;
8.1.3. дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему
уроку.
8.2. Во время перемен учащимся запрещается:
8.2.1. бегать по школе;
8.2.2. толкать друг друга, применять физическую силу;
8.2.3. употреблять непристойные выражения, жесты, мешать отдыхать другим.
9.
Поведение учащихся в столовой.
9.1. Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
9.1.1. выполняют требования педагогов и работников столовой, дежурного класса;
9.1.2. убирают свой стол после принятия пищи;
9.1.3. во время приёма пищи не шумят и не разговаривают;
9.1.4. запрещается вход в столовую в верхней одежде;
9.1.5. запрещается вынос еды и напитков из столовой.
10.
Поведение при проведении массовых мероприятий.
10.1. При проведении массовых мероприятий учащиеся обязаны:
10.1.1. размещаться в местах, установленных организатором данного мероприятия;
10.1.2. подчиняться требованиям организатора мероприятия;
10.1.3. не вставать, не покидать установленное место без разрешения организатора.
11.
Поведение учащихся при проведении внеклассных, внешкольных
мероприятий.
11.1. Учащиеся обязаны выполнять требования настоящих Правил и инструкций
по охране труда при проведении прогулок, экскурсий.
12.
Поощрения за успехи в учёбе.
12.1. За высокие результаты и прилежное отношение к учёбе, примерное
поведение, активное участие в жизни школы и класса применяются следующие
поощрения:благодарность, благодарственное письмо, грамота, диплом, похвальный лист
ученику и (или) родителям.
13.
Взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка.
13.1. В соответствии с п. 2 Порядка о применении к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания(утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185) меры дисциплинарного взыскания (замечание,
выговор, отчисление из организации) не применяются к учащимся:
13.1.1. по образовательным программам дошкольного и начального общего
образования;
13.1.2. с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
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