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Правила внутреннего распорядка для учащихся
Правила для учащихся школы устанавливают нормы поведения учеников в здании, на 
территории школы, на улицах и в общественных местах. 
Цели: создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной 
учебе каждого ученика; воспитание уважения к личности и ее правам; развитие культуры 
поведения и навыков общения; сохранение здоровья учащихся; обеспечение сохранности 
имущества школы и сотрудников.

. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
о Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются: на соблюдении законов 

Российской Федерации и законов Краснодарского края, распоряжениях вышестоящих 
органов управления образованием, положениях Устава школы, нормах взаимоуважения в 
ученическом коллективе.

о Правила внутреннего распорядка учащихся школы представляют собой свод правил, 
регулирующих поведение учащихся МБОУ СОШ 3 г. Белореченска в период обучения в 
школе: во время школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в 
пределах школы и на её территории, а также в других местах при проведении 
мероприятий, связанных с ведением образовательной и воспитательной деятельности.

о Правила внутреннего распорядка учащихся содержат перечень прав и обязанностей 
учащихся, их ответственность, определяют принципы совместной деятельности учащихся 
и других участников образовательного процесса, которых должны объединять 
взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная 
ответственность и сотрудничество.

о За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные меры 
дисциплинарного взыскания:

• объявление замечания
• возмещение материального ущерба за счет средств родителей
• вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное совещание, совет 

профилактики, заседания штаба воспитательной работы.
В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут быть 
привлечены к ответственности, согласно действующего законодательства.

о В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие, взрывчатые, 
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, а также 
токсичные вещества и яды.

о Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории школы запрещены.



Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется только с 
письменного разрешения классного руководителя или дежурного администратора, при 
наличии письменного заявления (согласия) родителей (или лиц их заменяющих).
В школе и вне школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство.
Ученики проявляют заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и 
безопасности других обучающихся, соблюдают требования техники безопасности, 
школьной и личной гигиены.
1. Приход учащихся в школу.
Требования к внешнему виду учащихся:
Приходить в школу в чистой и выглаженной форме.
Обязательно иметь сменную обувь.
Порядок посещения школы
1.2. Приходить в школу за 10 минут до начала 1-го урока.
1.3. При входе в школу вытирать ноги, надеть сменную обувь.
1.4. В дверях не стараться пройти первыми, уступать дорогу взрослым, малышам.
Войдя в помещение, снимать головной убор, поздороваться со всеми встретившимися 

взрослыми, дежурными.
Заранее сообщить о причинах отсутствия.
Если пропущен хотя бы один день занятий, предоставить справку от врача или 
оправдательный документ, подтверждающий причину вашего отсутствия.
2. Поведение учащихся на уроке
2.1. Со звонком на урок направляться на своё место в классе.
2.2. Занимать постоянно закреплённое за вами место, содержать его в чистоте и порядке.
2.3. Приготовить всё необходимое к уроку: учебник, тетрадь, дневник и другие предметы 
до начала урока.
2.4. При входе учителя встать и молча приветствовать его. Сесть только после 
разрешения.
2.5. За столом сидеть прямо. Не разваливаться и не горбиться. Внимательно слушать 
объяснения учителя и ответы одноклассников.
2.6. При вызове к доске выходить отвечать с дневником.
2.7. При желании задать вопрос учителю или ответить поднимите руку, не отрывая локтя 
от стола. После разрешения учителя встать и задать вопрос (или ответить).
2.8. Во время опроса книги и тетради открывать только по требованию учителя. Писать 
только в тетрадях или на листах бумаги по требованию учителя.
2.9. Не поправлять вслух ответы одноклассников без указания учителя, не подсказывать.
2.10. Предъявлять дневник по первому требованию учителя, записывать в него задание на 
дом.
2.11. Во время ухода поддерживать чистоту и порядок, не оставлять после себя на столе 
бумагу и мусор.
2.12. После звонка с урока не вскакивать с места, не кричать. Выходить из класса 
спокойно только с разрешения учителя.
2.13. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 
необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя.
2.14. Воспрещается использование мобильных телефонов во время всего учебного 
процесса.
3. Поведение учащихся на переменах
3.1. Каждый обучающийся обязан полностью использовать перемену для отдыха.
3.2. Во время перемен учащимся категорически запрещается:



кричать, толкать друг друга, бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на 
подоконниках, бросаться предметами и применять физическую силу; применять 
запугивание и вымогательство для выяснения отношений. Следует разговаривать тихо, 
спокойно, прогуливаясь по коридору.
3.3. Идя по лестнице, придерживаться правой стороны, не бежать, не перепрыгивать через 
ступеньки.
3.4. При встрече с родителями и другими взрослыми (приходящими в школу родителями и 
гостями) приветствовать их словом «Здравствуйте».
3.5. Бережно относиться к школьному имуществу. Проявлять заботу о чистоте школы. Не 
сорить.
3.6. После звонка на урок не задерживаться в коридоре, приходить в указанный в 
расписании кабинет и готовиться к уроку заблаговременно.
3.7. Запрещается пребывание без надобности в школе и хождение по коридорам в верхней 
одежде и головных уборах.
3.8. Ученик обязан подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, 
дежурного класса.
3.9. Дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.
3. Ю.Во время открывания и закрывания дверей соблюдать осторожность.
3.1 l.He употреблять ненормативную лексику
3.12 Не выходить на прилегающую территорию к зданию школы (улицу), без учителя.
4. Поведение в столовой.
4.1. Направляться в столовую вместе с учениками своего класса организованно и 
спокойно.
4.2. В столовой вести себя согласно правилам культурного поведения.
4.3. Мыть руки перед едой.
4.4. Бережно обращаться с хлебом и другими продуктами.
4.5. Поев, убрать за собой грязную посуду и относить её на специальный стол.
4.6. Не входить в столовую в верхней одежде.
4.7.Оставлять за пределами столовой портфели, сумки, пакеты
5. Состояние учебников, дневников тетрадей, учебного места.
Обучающиеся обязаны:
5.1. Аккуратно и бережно относиться к личным вещам и вещам других обучающихся: 
учебникам, тетрадям, школьной одежде.
5.2. Все учебники, тетради и дневник содержать в чистоте и полном порядке.
5.3. Не начинать новую тетрадь, не закончив старую.
5.4. Не вырывать листов из тетрадей и дневника.
5.5. Своевременно подавать дневник на проверку классному руководителю и родителям 
на подпись.
5.6. Тщательно сберегать имущество своего класса и школы, не портить и не пачкать 
парты, учебные пособия, стенды, пол, окна, оформление школы, ухаживать за цветами и 
растениями.
5.7. За порчу вышеуказанных предметов родители учащихся несут материальную 
ответственность.
6. Поведение вне школы
6.1. Каждый ученик должен дорожить честью своей школы, своего класса. Ученики 
должны вести себя согласно правилам культурного поведения.
6.2. Учащиеся могут садиться в общественном транспорте в том случае, если взрослые 
сидят и есть свободное место.
6.3. Каждый ученик должен быть внимательным к взрослым, маленьким детям, больным и 
престарелым, уступая им дорогу, место и всячески помогая им.
6.4. По улицам ходить спокойно без шума.
6.5. Соблюдать правила уличного движения для пешеходов.



6.6. Учащиеся должны бережно относиться к природе.
6.7. Учащимся запрещается курить и употреблять алкогольные напитки.
6.8. Учащиеся 1 -8  классов не должны находиться на улице без сопровождения взрослых 
после 21ч.
6.9. Учащиеся 9-11 классов не должны находиться на улице без сопровождения взрослых 
после 22 ч.
6.10. При коллективном выходе в учреждения культуры, на экскурсию в музей, выставку, 
на природу, выполнять правила поведения в группе: во время прохождения по улицам 
города не отходить от организованного строя без разрешения классного руководителя или 
взрослого, который сопровождает группу.
6.11 .Во время прогулок использовать для игр, только специально отведенные и 
оборудованные площадки.
7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СОБРАНИЯХ, ВЕЧЕРАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ
7.1. На собрания, вечера, мероприятия являться в точно назначенное время; позаботиться о 
том, чтобы костюм имел праздничный вид.
7.2. Когда приходите в школу на собрание, вечер, мероприятие, ждать в вестибюле, пока 
не разрешат войти в указанное помещение.
7.3. При проведении массовых мероприятий быть внимательным - не разговаривать, не 
мешать соседям и выступающим.
7.4. Соблюдать правила техники безопасности.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, находящихся 
в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время.
8.2. Правила внутреннего распорядка выставляются на сайте школы для всеобщего 
ознакомления.
8.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен.


