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ПРАВИЛА 

                                         внутреннего распорядка для учащихся (с изменениями) 
 
1. Общие положения 
1.1.Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения, добросовестно учиться, бережно 

относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и работников 
учреждения и выполнять правила внутреннего распорядка: 

-соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов), не опаздывать и не 
пропускать занятия без уважительной причины;  

-соблюдать чистоту в школе и школьном дворе;  
-беречь школьное здание, оборудование, имущество;  
-экономно расходовать электроэнергию и воду; 
-бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь в 

уборке школьных помещений во время дежурства по классу, по учреждению;  
-соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете;  
-принимать посильное участие в подготовке учреждения к новому учебному году 

(обучающиеся 5-11 классов); 
-уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;  
-принимать активное участие в коллективных творческих делах класса и учреждения; 
 -соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления. 
1.2.Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

достоинства обучающихся и педагогов, обеспечивается сознательным отношением к учебе и 
общественно полезному труду. 

1.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 
для учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся применяются меры дисциплинарного 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из Учреждения. 
1.3.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам  начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). 

1.3.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком. 

1.3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания педагогический совет (малый 
педагогический совет) должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение ученического совета и Совета 
Учреждения. 

1.3.4. По решению  педагогического совета учреждения за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 



несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.  
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также его нормальное 
функционирование. 

1.3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

1.3.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

1.3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.». 

1.4.Настоящие правила распорядка являются обязательными для всех обучающихся МБУ 
СОШ №15. 

 
2. Требования к внешнему виду обучающихся 
2.1.Обучающиеся обязаны являться в школу опрятно одетыми и аккуратно причесанными. 

Обучающийся должен следить за чистотой тела. Одежда обучающегося должна 
соответствовать принятой форме: 

-мальчики и юноши должны быть в светлых рубашках, темных костюмах,  
-девочки и девушки - в темных строгого покроя костюмах и светлых блузках, 
-на уроках физической культуры, ОБЖ одежда и обувь обучающихся регламентируются 

инструкциями. 
2.2. Яркие и вызывающего вида украшения и косметика запрещается. 
 2.3.Не допускается: 
-ношение маек с яркими надписями и рисунками, прозрачных или открытых топов, брюк и 

юбок на бедрах, крупной яркой бижутерии, использование яркого и вызывающего макияжа; 
-стрижки, прически, не соответствующие классическим образцам. 
2.4.Каждый ученик должен носить сменную обувь. 
 
3. Приход обучающихся в школу 
3.1.При входе в учреждение обучающиеся здороваются с дежурным администратором, 

учителем, товарищами. Внешний вид обучающихся оценивает при входе в учреждение 
дежурный учитель или администратор и предъявляет учащимся требования в соответствии с п.2 
(п.1.2.) настоящих правил. 

3.2.Всё обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за пять минут 
до начала занятий. 

3.3.Опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным администратором или учителем, 
получают запись об опоздании в дневник. 

 



4. Требования к обучающимся на уроке 
4.1.Обучающиеся после звонка должны немедленно занять свои места за учебными 

столами и приготовить все необходимое к уроку. 
4.2.При входе учителя учащиеся встают. 
4.3. Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для нормальной 

учебной работы — мел, чистая доска, чистая тряпка. Класс должен быть убран и проветрен. 
Дежурные по классу обеспечивают такую готовность учебного помещения к каждому уроку. 

4.4.Ничего лишнего на учебном столе обучающихся не должно быть. Перечень 
необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на 
самостоятельной работе) определяется учителем. . 

 4.5.При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. Дневник он 
обязан передать учителю для выставления оценки. Порядок ответа с места определяется 
учителем. 

4.6.Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны поднять 
руку. 

4.7.Обучающиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя выходят из 
класса спокойно. 

4.8. Классный журнал в начале урока предоставляет учителю ответственный ученик и 
забирает его по окончании занятия. По окончании учебных занятий учитель-предметник сдает 
журнал в приемную. Дежурный по классу отвечает за сохранность журнала во время учебных 
занятий. 

 
5.Требования к обучающимся по содержанию учебных принадлежностей, 

соблюдению культуры учебного труда 
5.1.Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты. 
5.2.Тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными, хорошо подписанными, с 

полями. 
 5.3.Письменные принадлежности у ученика должны быть следующими: ручка, хорошо 

очинённый карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии, черчению. 
5.4.Обучающиеся обязаны иметь все необходимые учебные принадлежности на каждом 

уроке. 
5.5. Обучающиеся должны выполнять все работы четким разборчивым почерком с 

наклоном вправо. Выполнение работ на ПК разрешается по указанию учителя. 
5.6.Дневники обучающихся должны быть в обложке, без украшений и изображений. 

Дневник заполняется учащимся в соответствии с инструкцией, проверяется классным 
руководителей еженедельно, подписывается родителями. Дневник предоставляется учащимся 
по первому требованию любого работника учреждения. 

 
6. Обучающимся запрещается: 
6.1 .Курить в здании и на территории школы. 
6.2. Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические или наркотические вещества. 
6.3.Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам или 

пожарам. 
6.4.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства. 
6.5.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 
6.6.Совершать действия, наносящие ущерб физическому здоровью и противоречащие 

моральным и этическим нормам культурного человека. 
6.7.Включать на уроке радио, плееры, сотовые телефоны. 
6.8.Произносить бранные и нецензурные слова и выражения. 


