1. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся организации, осуществляющей
образовательную деятельность (ОООД) имеют цель обеспечить безопасность детей во время
учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в ОООД и на его территории для
успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом.
2. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее Правила) являются обязательными
для всех обучающихся ОООД и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных
Правил может служить основанием для принятия административных мер.
3. Дисциплина в ОООД поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение методов
физического и психического насилия между участниками образовательных отношений не
допускается.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1 Каждый учащийся имеет право:
1. На уважение и защиту своих прав, честь и достоинство, личную неприкосновенность,
независимость духовной и личной жизни, на свободное выражение собственных взглядов и
убеждений, обращение в конфликтной ситуации к администрации ОООД, Управляющий Совет,
получения от них помощи и поддержки.
2. На получение бесплатного образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее ФГОС).
3. На обучение в рамках ФГОС по индивидуальным учебным планам.
4. На получение дополнительных (в том числе платных) услуг.
5. На охрану жизни, здоровья и личного имущества во время образовательной деятельности,
медицинское обслуживание, благоприятные условия для жизни и труда, своевременное
качественное питание.
6. На отдых (в т.ч. между уроками, в выходные и каникулярные дни, освобождение от
занятий в установленном порядке).
7. На использование в учебных целях оборудования ОООД, инвентаря, учебников и
учебных пособий.
8. На добровольное представительство ОООД в конкурсах, смотрах, соревнованиях,
олимпиадах в соответствии со своими возможностями, знаниями и умениями.
9. На переход в другую ОООД, параллельный класс при наличии свободных мест.
10.Иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом ОООД
2.2. Каждый обучающийся ОООД обязан:
1. Уважать права, честь и достоинство всех участников образовательных отношений.
2. Выполнять Устав, решения Педагогического совета, Управляющего совета, распоряжения
администрации.
3. Соблюдать учебную дисциплину (не опаздывать на занятия, не прогуливать уроки,
поддерживать деловую атмосферу на уроке); в случае пропуска занятий представлять оправдательный документ; соблюдать правила техники безопасности, гигиены, и пожарной
безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
4. Прилежно учиться, систематически развивать свои способности, стремиться к
самообразованию.
5. Иметь аккуратный внешний вид: придерживаться делового стиля одежды, носить
сменную обувь. На уроках физической культуры иметь спортивную форму и спортивную обувь
(кроссовки, кеды, тапочки).
6. Беречь школьные здания, оборудование, имущество, экономно использовать
электроэнергию и воду. Соблюдать чистоту и порядок на территории ОООД.

7. Придерживаться общепризнанных правил культуры поведения: не вести громкий
разговор и не шуметь в коридорах во время занятий; не сидеть на подоконниках, не щелкать
семечек, быть взаимовежливыми по отношению друг к другу.
8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законами РФ и Уставом ОООД.
3. О поощрениях
В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в ОООД применяются
поощрения обучающихся.
Обучающиеся поощряются за:
 отличные и хорошие успехи в учебной деятельности;
 участие и победу в интеллектуально - творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
 общественно-полезную деятельность и добровольный труд;
 благородные поступки.
Для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение почетными грамотами и похвальными листами;
 награждение подарками.
4.Правила посещения ОООД
1. Приходить в ОООД следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной
одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые
для уроков принадлежности.
3. Войдя в ОООД, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
4. Перед началом уроков обучающиеся должны прибыть в кабинет до звонка.
5. После окончания занятий нужно одеться и выходить из здания в сопровождении
взрослого (педагога, родителей (доверенных лиц, согласно Спискам доверенных лиц)) или
самостоятельно при наличии заявления на самостоятельный уход
6. .Сообщать педагогу обо всех неприятных ситуациях, которые с ним произошли в школе;
7. Рассказывать о посторонних людях, которые пытались с ним разговаривать, выяснять чтолибо в здании или территории.
5. Школьная форма
5.1 Школьная форма для обучающихся обязательна.
5.2 Описание школьной формы регулируется положением «О школьной форме»
6. Поведение на уроке
1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических
особенностей.
2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему
предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила
обязательны для исполнения всеми обучающимися.
3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на уроке.
4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку, делами.
5. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя.
6. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры.
7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к образовательной деятельности. Следует отключить и убрать
все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в тихий режим и убрать его со стола.

8. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
7. Поведение на перемене
1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
 бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не
приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любых проблем;
 загромождать проходы сумками и портфелями;
 открывать форточки и окна;
 садиться на радиаторы и на трубы;
 играть в кабинете на переменах мячом.
9. Поведение в столовой
1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней
одежды, тщательно моют руки перед едой.
2. Учащиеся обслуживаются питанием в порядке живой очереди или по заявкам, поданным
классным руководителем, выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при
получении пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких
блюд.
3. Употреблять еду разрешается только в столовой.
9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.

