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Правила внутреннего распорядка учащихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся ГБОУ школы №636 (далее Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы и являются локальным актом, 

регламентирующим деятельность школы.  

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

учащихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил 

может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения 

учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить 

его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.3.  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и сотрудников школы. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

2. Права учащихся 

2.1. На квалифицированное обучение, предусмотренное государственными 

стандартами. 

2.2. На уважительное, доброжелательное и справедливое отношение со стороны 

учителей и сотрудников школы. 

2.3. На получение от педагогов и администрации информации об учебно-

воспитательном процессе. 

2.4. На получение консультаций у учителей. 

2.5. На получение разъяснений по поводу полученной оценки. 

2.6. На получение информации о текущих оценках. 

2.7. На отдых между уроками. 

2.8. На организацию и проведение внеклассных мероприятий. 

2.9. На создание органов ученического самоуправления и участия в их работе. 

2.10. На обращение в случае конфликтной ситуации в комиссию по урегулированию 

споров. 

3. Обязанности учащихся 

3.1. Соблюдать Устав школы, решения педагогического совета школы, локальные 

акты школы. 

3.2. Уважать честь и достоинства других учащихся и работников школы. 

3.3. Соблюдать требования к внешнему виду, в соответствии с утвержденной 

школьной формой:  

1-4 класс:  

 для мальчиков: черные брюки классического покроя, пиджак, однотонная рубашка, 

галстук; 

 для девочек: юбка или сарафан (клетка), однотонная блуза, жакет классического покроя. 

5-11: 

 для мальчиков: черные брюки классического покроя, однотонная рубашка, пиджак, 

галстук;  

 для девочек: черные брюки классического покроя, черная юбка, однотонная блуза, жакет 

классического покроя. 
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     Для уроков физической культуры учащиеся должны иметь спортивную форму и 

обувь. 

3.4. Иметь дневник установленного образца.  

3.5. Предъявлять классному руководителю в случае пропуска уроков документ, 

подтверждающий отсутствие по уважительной причине (медицинская справка, заявление от 

родителей). 

3.6. Соблюдать чистоту и порядок в школе. 

3.7. Возмещать причиненный ущерб школе. 

3.8. Обращаться в случае недомогания или получения травмы к учителю, классному 

руководителю, администрации школы. 

3.9. Соблюдать правила поведения в школе: 

до начала уроков в школе: 

 учащиеся приходят в школу за 10 минут до начала занятий, переодевают сменную обувь 

и сразу проходят в школу. В гардеробе не рекомендуется оставлять деньги и ценные вещи  

(администрация школы не несет ответственности за их сохранность); 

 учащиеся, не имеющие сменной обуви, школьной формы или опоздавшие на занятия, 

предъявляют дневник дежурному учителю для замечания; 

на уроках: 

 учителя, входящего  в класс (равно как и любого взрослого), ученики должны 

приветствовать стоя; 

 занять свое место в кабинете по указанию классного руководителя или учителя ведущего 

урок;  

 урок начинается и заканчивается со звонком. Вход в класс после  звонка является 

нарушением дисциплины, о чем делается учителем  запись в дневнике учащегося;  

 во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку делами;  

 нельзя пользоваться мобильными телефонами и другими техническими устройствами; 

 на уроках физической культуры необходимо сдать мобильный телефон, ценные вещи, 

деньги  учителю физкультуры (за оставленные в раздевалке ценные вещи учитель 

ответственности не несет);  

 предъявлять дневник по первому требованию учителя, 

на переменах и после окончания занятий: 

 во время перемен учащиеся отдыхают, посещают столовую, библиотеку, готовятся к 

следующему уроку; 

 по окончании уроков учащийся должен покинуть  школу в течение 30 минут, если далее 

не запланировано участие во внеклассном мероприятии, 

в столовой: 

 учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой; 

 учащиеся обслуживаются в столовой только во время перемен, либо после уроков в 

порядке живой очереди; 

 учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, соблюдают 

порядок при покупке продуктов питания и напитков. Проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

 учащиеся употребляют продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, только в столовой; 

 учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды, 

во время проведения внеурочных мероприятий: 

 учащиеся проходят инструктаж по технике безопасности перед проведением 

мероприятия; 

 учащиеся выполняют все указания руководителя (руководителя группы), соблюдают 

правила поведения на улице, в общественном транспорте во время проведения мероприятий; 
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 учащиеся соблюдают правила личной гигиены, своевременно сообщают руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме во время проведения мероприятия. 

ЗАПРЕЩЕНО: 

 самовольно  покидать здание во время учебного процесса. Выход из школы возможен 

только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора школы; 

 находиться в здании школы в верхней одежде, головных уборах, без сменной обуви; 

 находиться в Физкультурном зале, Актовом зале, школьном дворе без  присутствия 

учителя;   

 самостоятельный уход с мероприятия (покинуть мероприятие возможно только с 

разрешения классного руководителя или учителя, проводящего мероприятие); 

 шуметь, бегать, играть с мячом и другими предметами, которые могут нанести ущерб 

здоровью или имуществу школы;  

 носить одежду, несоответствующую требованиям школы: джинсы, кроссовки, брюки с 

заниженной талией, блузки с укороченной линией талии, туфли на высоком каблуке, ношение 

ярких, крупных украшений, пирсинг, использование яркой декоративной косметики; 

 демонстрировать принадлежность к неформальным объединениям, фанатским клубам;  

 решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического насилия; 

 осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека; 

 приносить, передавать или использовать энергетические, алкогольные напитки, пиво, 

табачные изделия, легко воспламеняемые и опасные предметы, жевательную резинку. 

 3. Условия поощрения и наказания учащихся: 

4.1. Меры наказания применяются к учащимся, не выполняющим свои обязанности и 

(или) грубо нарушающим правила внутреннего распорядка, а именно: 

 систематически опаздывающим на уроки; 

 систематически пропускающим занятия без уважительной причины.  

Уважительной причиной являются: 

 справка от врача (при пропуске занятий по болезни), которая предоставляется 

классному руководителю в первый день выхода в школу после болезни, 

 заявление установленного образца от родителей при пропуске занятий по 

семейным обстоятельствам или по причине участия в мероприятиях вне школы 

(экзамены, соревнования, концерты и т.д.).  В данном случае учащиеся осваивают 

пропущенные уроки самостоятельно,  

 справка от врача при пропуске уроков физической культуры; 

 совершающим действия, которые могут угрожать жизни и здоровью учеников, учителей 

и сотрудников школы; 

  применяющим физическую силу для выяснения отношений; 

  употребляющим грубые выражения по отношению к другим учащимся и работникам 

школы; 

  наносящим ущерб имуществу школы, учителей, сотрудников, учащихся школы; 

  приносящим, а также употребляющим наркотические вещества, спиртные напитки;  

  приносящим табачные изделия, а также курящим в здании школы и на прилегающей к 

ней территории; 

4.2. Виды наказаний  

 замечание; 

 объявление выговора; 

 направление домой для приведения в порядок внешнего вида; 

 уведомление родителей; 

 приглашение учащегося и его родителей на педагогический совет школы, на совет по 

профилактике правонарушений; 

 постановка на внутришкольный контроль;  
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 если ситуация после постановки на внутришкольный контроль не меняется, то по 

решению Совета школы по профилактике правонарушений учащийся направляется на 

Комиссию по делам несовершеннолетних.  

 

Меры поощрения применяются к учащимся, добросовестно выполняющим свои 

обязанности и способствующие укреплению престижа школы. 

4.3. Виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

 награждение грамотой, дипломом; 

 награждение похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов", 

похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 

 награждение призами, ценным подарком. 

 награждение экскурсионной поездкой 


