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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
I. Общие положения
1.1. Данные правила разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об
образовании в Российской Федерации» и Устава образовательной организации.
1.2. Исполнение данных правил является обязательным для всех обучающихся образовательной
организации (далее по тексту - школы).
1.3. Ситуации, не предусмотренные данными правилами, регулируются приказом директора
школы и другими локальными актами образовательной организации.

2. Права обучающихся школы
Обучающиеся школы имеют право:
2.1. На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; защиту от
дискриминации по национальному, половому или другому признаку.
2.2. На открытую оценку своих знаний и умений, получение оценки по каждому предмету
исключительно в соответствии со своими знаниями.
2.3. На участие в демократическом управлении школой в соответствии с Уставом
образовательной организации.
2.4. На участие в общественной и культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях,
соответствующих возрасту обучающегося.
2.5. На переход в другую образовательную организацию в течение всего учебного года на
любом этапе обучения.
2.6. На бесплатное обучение, питание, медицинское обслуживание и пользование
библиотечным фондом.
2.7. На отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее двух выходных дней (суббота,
воскресение) для обучающихся 1 классов и одного выходного дня (воскресенье) для
обучающихся 2-12 классов в неделю; ежегодными осенними, зимними, весенними и летними
каникулами.
2.8. На соблюдение учителями установленной длительности уроков и перемен.
2.9. На личное присутствие при обсуждении вопросов, связанных с персональным поведением,
успеваемостью.
2.10. На защиту персональных данных, сохранение в тайне конфиденциальной информации о
себе.
2.11. На защиту от применения методов физического и психического насилия, безопасные
условия обучения.
2.12. На личное обращение с целью получения информации по всем интересующим вопросам к
педагогическим работникам, школьному уполномоченному по правам ребенка, школьную
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного процесса,
представителям администрации, учебно-вспомогательному и техническому персоналу школы.
2.13. На поощрение за достигнутые результаты в учебе, спорте, творчестве, общественной
жизни школы.

3. Обязанности обучающихся школы
Обучающиеся школы обязаны:
3.1. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не нарушать
данных правил и Устава школы. В отношении обучающихся, нарушивших данные правила и
Устав, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
действующим законодательством.

3.2. Добросовестно учиться, в том числе посещать все предусмотренные расписанием занятия,
не опаздывать на уроки и не покидать урок без разрешения учителя, выполнять все домашние
задания, данные педагогами, вести дневник успеваемости. При входе педагога в класс, вставать
в знак приветствия и садиться после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Обучающиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время
занятий.
3.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами. Запрещается пользоваться на уроках планшетными
компьютерами, плеерами, игровыми устройствами и средствами мобильной связи, все эти
предметы должны находиться в портфеле в выключенном состоянии.
3.4. Приходить в школу в 8.30 утра чистыми и опрятными в одежде, соответствующей
установленным требованиям к школьной форме. Верхнюю одежду оставлять в гардеробе, в
осенний и весенний период года носить сменную обувь, иметь соответствующую спортивную
форму на уроках физической культуры.
3.5. Покидать школу только после разрешения дежурного педагога, делать перед уходом
соответствующую запись в журнале о времени и месте убытия.
3.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, безопасности и жизни
окружающих, а именно: не курить, не употреблять алкогольные и наркотические вещества, не
приносить в школу режущие, колющие, взрывоопасные предметы и оружие, ядовитые и
токсические вещества, спички, зажигалки, продукты питания, домашних животных.
Запрещается употреблять в пищу продукты, не входящие в школьное меню, в том числе:
жевательную резинку, семечки, чипсы, газированные напитки, бутерброды, кондитерские
изделия и пр. Приём пищи осуществлять только в помещении школьной столовой в
соответствии с утвержденным графиком приёма пищи на учебный год.
3.7. Бережно относиться к школьному имуществу; в случае его повреждения (утраты)
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся компенсировать в
полном объеме затраты по его восстановлению (приобретению).
3.8. Следить за сохранностью своих личных вещей, не оставлять их без присмотра, а также не
оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе и спальных комнатах сотовые
телефоны, деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности, так как администрация и
работники школы не несут ответственности за личные вещи обучающихся. Обучающимся, не
проживающим в интернате, запрещается посещать спальные комнаты.
3.9. Выполнять правила охраны труда на уроках и во внеурочной деятельности, в том числе: не
бегать по лестницам и коридорам, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на
полу, передвигать мебель, трогать технические средств обучения, бросаться предметами.
3.10. Поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории.
3.11. Выполнять обязанности дежурных по классу и столовой в соответствии с утвержденным
графиком дежурства.
3.12. Не применять физическую силу, запугивания, оскорбительные жесты и нецензурные
выражения в отношении других обучающихся и работников школы; провоцировать конфликты
между участниками образовательного процесса.

