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^ р е к т о р МОУ СОШ №3 

ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для обучающихся 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся МОУ СОШ №3 (далее 

- Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999№ 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", приказом 
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", уставом 
образовательной организации, "Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" утвержденного приказом №1015 МО РФ 30.08.1 Зщ письмом 
МО РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся». 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы имеют цель обеспечить 
безопасность детей во время учебной деятельности, поддержание дисциплины и 
порядка в школе и на ее территории для успешной реализации целей и задач школы, 
определенных ее Уставом. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
обучающихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение 
данных Правил может служить основанием для принятия административных мер, 
вплоть до исключения обучающегося из школы. При приеме обучающегося в школу 
администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с 
настоящими Правилами. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение 
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 

2.1. Обучающиеся школы имеют право: 
• на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 
• на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другую 
образовательную организацию; 
• на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность школы; 
• на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения; 
• на выбор образовательной программы обучения в школе; 

2. Права и обязанности обучающихся 



• на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической 
базой школы во время образовательной деятельности; 
• на участие в управлении школой, классом; 
• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение своих взглядов и убеждений; 
• на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
• на добровольное вступление в любые общественные организации; 
• на защиту от применения методов физического и психического насилия; 
• на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях и других массовых мероприятиях; 
• участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой 0 0 под руководством педагогов; 
• опубликование своих работ в изданиях 0 0 на бесплатной основе; 
• условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 
здоровья; 
• получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 
уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 
• психолого-медико-педагогической коррекции; 
• на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по соответствующему 
предмету конфликтной комиссии, создаваемой в школе; 
• внесение предложений по организации урочной деятельности, факультативов, 
улучшения санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества 
питания. 
• каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком; 
• перевод в другую 0 0 , реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня; 

2.2. Обучающиеся обязаны: 
• Соблюдать Устав, решения Педагогического совета и органов общественного 
самоуправления школы, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, 
правила пожарной безопасности, выполнять требование администрации и педагогов в 
целях обеспечения безопасности образовательной деятельности. 
• Посещать школу в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 
уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет классному 
руководителю справку медицинской организации или заявление родителей (лиц, их 
заменяющих) о причине отсутствия. 
• Находиться в школе в течение учебного времени. Покидать территорию школы в 
урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 
администратора. 
• Добросовестно осваивать учебную программу, своевременно и качественно 
выполнять домашние задания. 
• Уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников школы, не 
допускать ущемление их)интересов, помогать младшим. 
• Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее, 
выполнять требования дежурных по школе, добросовестно относиться к дежурству по 
школе. 



• Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, 
с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к 
классному руководителю, администрации школы. 
• Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно 
относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 
• Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 
• В школе и вне школы вести себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 
запятнать доброе имя школы. 

3. Обучающимся запрещается: 
3.1. приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

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

3.2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 
пожарам; 

3.3. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих и самого обучающегося; 

3.4. выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из 
кабинетов, лабораторий и других помещений; 

3.5. курить в здании, на территории школы и вне ее. 
3.6. использовать ненормативную лексику; 
3.7. приходить в школу 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.; 

3.8. ходить по школе, без надобности, в верхней одежде, головных уборах, без сменной 
обуви; 

3.9. пользование телефонами во время образовательной деятельности; 
ЗЛО. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В 

противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут 
изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося. 

4. Правила посещения школы обучающимися 

4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно. 
В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся предоставляет 
классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей 
(законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

4.2. В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий и/или отдельных уроков, суммарное 
количество которых равно указанным величинам, классный руководитель выясняет 
причины отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей). 

4.3. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об 
этом, администрация школы предпринимает организационные и психолого-
педагогические меры по профилактике пропусков занятий. 

4.4. Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и родителями 
(законными представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся 
ставится на внутришкольный учет; 

4.5. На внутришкольный учет ставится обучающийся за неоднократные, систематические 
пропуск** учебных занятий, а также за длительное непосещение школы без 
уважительной причины. 

4.6. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 
внимания воспитанию и получению образования обучающегося, направляется 



соответствующая информация в Управление образования города Твери и в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.7. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 
одежде установленного образца, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 
Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания 
на урок, обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать 
образовательному процессу других обучающихся. Необходимо иметь с собой дневник 
и все необходимые для уроков принадлежности. 

4.8. Войдя в школу, обучающийся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь. 
4.9. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете (сумке) оставляют в гардеробе. 
4.10. В гардеробе нельзя оставлять спортивную форму, деньги, сотовый телефон. 
4.11. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, прибыть к 

кабинету до первого звонка, войти в класс и подготовиться к уроку. 
4.12. После окончания занятий нужно аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая 

правила вежливости. Сменная обувь, спортивная форма и другие личные вещи в 
гардеробе школы не оставляются. 

4.13. Посещение спортивных, художественных секций и студий, предметных кружков, 
дополнительных занятий осуществляется в соответствии с утвержденным директором 
школы расписанием. До назначенного времени обучающийся ожидает начало занятий 
в вестибюле школы и проходит на занятия только вместе с преподавателем. 

4.14. Не допускается приводить (приносить) с собой в школу домашних и иных 
животных, птиц, рептилий. 

4.15. Не допускается находиться на территории и в здании школы в нерабочее время. 

5. Поведение на уроке 
5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом предписаний врача. 
5.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе. 
5.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий. 

5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 
играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 
дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно. 
После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.6. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 
разрешение учителя. 

5.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
учителя. 

5.8. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. 
При отсутствии формы - учащиеся к занятиям не допускаются. 

5.9. Обучающиеся, освобожденные от физической нагрузки на уроках физической 
культуры, находятся во время урока в спортивном зале. 

5.10. 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 возвращается только в 
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося. 

5.11. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

6. Поведение на перемене 
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 
6.2. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 
• шуметь, мешать отдыхать другим, бегать; 
• применять физическую силу; 
• употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. 
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 
Российским законодательством. 

7, Поведение в столовой 
7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 
7.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют 

требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют 
внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, 
разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду 
после еды. 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
8.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 
8.2. Соблюдать дисциплину и правила поведения в общественном месте. 
8.3. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 
жизни и для окружающих. 

9. Заключительные положения 
9.1. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава ОУ, правил 

внутреннего распорядка обучающиеся отвечают в соответствии с законодательством 
РФ. * ' 

9.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 
ознакомления 

> 


