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Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются на соблюдении законов Российской 

Федерации, распоряжениях вышестоящих органов, нормах взаимоуважения в ученическом коллективе. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в соответствии с Уставом школы. 

1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы имеют цель обеспечить безопасность детей 

во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в школе и на её территории для 

успешной реализации целей и задач, определённых её Уставом. 

1.4. 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. 

1.5. При приёме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

2. Организация и порядок проведения учебных занятий 

2.1. Приём обучающихся проводится в соответствии с правилами приёма в школу. 

2.1.1.Сопровождение (встреча, ожидание) детей родителями (законными представителями) осуществляется 

до входа в здание школы. Доступ родителей обучающихся в образовательную организацию разрешён только 

по предварительному согласованию с классным руководителем или администрацией школы. 

2.2. Учебные занятия в школе проводятся по учебному расписанию, составленному на основании 

действующих САНПиН и утверждаемому директором. Учебное расписание составляется на полугодие 

и вывешивается в помещении учебного заведения на видном месте не позднее, чем за неделю до начала 

занятий. 

2.3. Начало занятий в школе в 8 часов 30 минут по расписанию уроков.   

2.4. Перед началом первого урока, в 8 часов 15 минут, классный руководитель проводит организационный 

сбор. Присутствие обучающихся на организационном сборе обязательно. 

2.5. Обучающийся оставляет верхнюю одежду в гардеробе. Администрация не несёт ответственности за 

ценные вещи, оставленные в карманах одежды. 

2.6. Сменная обувь для обучающихся обязательна. Не рекомендуется оставлять сменную обувь в 

образовательном учреждении. 

2.7. Для занятий физической культурой в зале необходима спортивная обувь, спортивная одежда. Для 

занятий в бассейне – плавательный костюм и принадлежности. 

2.8. Обучающиеся обязаны посещать уроки согласно утверждённому расписанию. Нахождение во время 

уроков вне учебных кабинетов (в коридорах, рекреациях, столовой и других помещениях школы) 

запрещено. 

2.9. Первый звонок на урок предупредительный. Не позднее того, когда прозвучал первый звонок, 

обучающиеся заходят в класс и готовятся к уроку. По второму звонку урок должен начаться. 

2.10. Опоздания на занятия и пропуск уроков без уважительной причины не допускаются. 

2.11. Основанием для освобождения от занятий являются: 

—медицинская справка, освобождающая от занятий по состоянию здоровья; 

—приказ директора школы, издаваемый на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих, на 

основании ходатайства учреждений дополнительного образования. В этом случае заявление родителей на 

имя директора должно быть согласовано с учителями-предметниками, уроки которых будут пропущены. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие необходимость данного освобождения от занятий. 

2.12. При освобождении обучающихся от занятий (по письменному заявлению родителей (законных 

представителей), которое они передают заранее через классного руководителя директору) ответственность 

за освоение учебной программы, за жизнь и здоровье детей возлагается на родителей (законных 

представителей). 

2.13. Обучающиеся школы обязаны приходить на уроки подготовленными: с выполненными заданиями, 

имея при себе всё необходимое для занятий и исправные ученические принадлежности. 

2.14. Обучающиеся школы должны бережно относиться к выданным им учебникам, учебным пособиям, к 

имуществу школы. 

2.15. Обучающиеся 2–11 классов обязаны иметь дневник, заполненный в соответствии с установленными 

правилами, который они должны предъявлять по первому требованию учителя и администратора. 

2.16. Все вопросы (включая гигиенические и физиологические) обучающиеся должны решать за время 

перемены: посещение столовой, медицинского кабинета (кроме случаев травмы и внезапного ухудшения 



самочувствия), туалета и т.д. Выполнение санитарно-гигиенических правил в столовой, туалетах 

обязательно. Не допускается использование учебного времени во внеучебных целях. 

2.17. 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, планшеты и др.), перевести мобильный телефон в беззвучный режим и убрать 

его со стола. 

2.18. Запрещается на уроке использование жевательной резинки. 

2.19. Запрещается курение, употребление спиртных напитков, наркотических средств на территории школы 

и в здании образовательного учреждения. 

2.191. В целях обеспечения безопасности во время образовательного процесса обучающимся не разрешается 

покидать территорию образовательного учреждения. 

2.20. Фото- и видеосъёмка на территории школы возможна только с разрешения администрации 

образовательного учреждения. 

2.21. Обучающиеся должны знать и выполнять данные правила, а также правила техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности, ПДД. 

2.22. За высокие показатели в учебно-воспитательном процессе при отличном поведении и активном участии 

в общественной жизни школы устанавливаются поощрения для обучающихся в соответствии с Положением 

о поощрениях и взысканиях. 

2.23. За нарушение учебной дисциплины, Устава школы, правил внутреннего распорядка к обучающимся 

могут быть применены взыскания (Положение о поощрениях и взысканиях) и административные меры. 

3. Поведение на перемене 

3.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

3.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам следует придерживаться правой стороны. 

3.3. Во время перемен обучающимся 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; 

—употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

3.4. Обучающиеся обязаны подчиняться требованиям дежурных учителей, работников школы, учащихся 

дежурного класса, не противоречащим Уставу образовательного учреждения. 

4.Поведение в столовой 

4.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой. 

4.2. Обучающиеся обслуживаются комплексным питанием и (или) в порядке живой очереди могут 

самостоятельно приобрести пищу в буфете, выполняют требования работников столовой, соблюдают 

порядок при покупке пищи, проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд. 

4.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, рекомендуется в специально отведённом месте. 

4.4. Обучающиеся должны убрать за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

5. Поведение во время внеурочных мероприятий. 

5.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике 

безопасности. 

5.2. Необходимо строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, 

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

5.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

5.4. Необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 

об ухудшении здоровья или травме. 

5.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории 

культуры, к личному и групповому имуществу. 

5.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), 

устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, способных 

вызвать возгорание, на территории школы. 

6. Поведение в ГПД 

6.1. Обучающиеся, посещающие ГПД, должны соблюдать режим ГПД. 

6.2. Обучающиеся при прогулке на свежем воздухе должны находиться на территории, закреплённой за 

классом, соблюдать правила безопасности. 

6.3. Обучающимся, посещающим ГПД, запрещается покидать класс без разрешения воспитателя, уходить с 

ГПД ранее времени, указанного в режиме, утверждённом директором школы, за исключением следующих 

случаев: 

—личное присутствие родителей или их законных представителей (с письменного заявления об 

освобождении); 



—письменное заявление родителей (законных представителей). 

7. Внешний вид  

7.1. В целях формирования у обучающихся общей культуры, поддержания учебно-деловой атмосферы, 

укрепления дисциплины и порядка вводится школьная форма учащихся. Цвет школьной формы – чёрный.  

7.2. Стиль одежды должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский 

характер.  

7.3. Допускается ношение классического и делового стиля костюма, брючного или юбочного, однотонной 

рубашки или блузки, галстука, возможен жилет. 

7.4. Запрещается носить джинсы. 

7.5. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

7.6. Запрещается обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой. 

7.7. Девушкам запрещается носить туфли на чрезмерно высоком каблуке (выше 5 сантиметров). 

 

 

 


