
Правила поведения (внутреннего распорядка) для 

учащихся МАОУ «Школа №118 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» на основании устава 
образовательной организации (далее — ОО). 

1.2 Учащиеся должны приходить в школу не позднее 7. 45 мин. 
С 8ч. 00 мин. до 8.20 мин. вход в школу закрыт на технический перерыв. 
Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для 
объяснения в администрацию школы. 

1.3 Сменная обувь для учащихся всех классов во все времена года 
обязательна. Учащиеся без сменной обуви к занятиям не допускаются. Не 
рекомендуется хранить сменную обувь в школе, а также в пластиковых 
пакетах. 

1.4 Одежда учащегося должна быть чистой и опрятной. Учащимся 
разрешено приходить в образовательную организацию только в школьной 
форме. Всем учащимся запрещается приходить в школу в спортивной одежде и 
обуви. 

1.5 Для занятий физкультурой в зале необходима соответствующая 
спортивная форма и спортивная обувь, не оставляющая полос на полу. 
Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре 
не допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как 

пропуск без уважительной причины. 
1.6 Не разрешается нахождение в помещениях образовательной организации 

лиц в верхней одежде. Выход учащихся из школы в течение учебного дня 
разрешается только по письменному разрешению классного руководителя или 
дежурного администратора образовательной организации. 

1.7 Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, 
проездные билеты, сотовые телефоны, иные ценности. 

1.8 Учащимся школы не разрешается приносить в образовательную 
организацию спички, зажигалки, колющие и режущие предметы, газовые 
баллончики, оружие (в т. ч. газовое, пневматическое или имитационное), 
игральные карты. В ОО запрещена жевательная резинка. 
Нахождение в ОО посторонних лиц возможно только с разрешения дежурного 



администратора по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 
Учащиеся должны покинуть ОО через 20 минут после окончания занятий, 
кроме случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий. Учащимся 
запрещается использовать на уроках сотовые телефоны. Ответственность за 
потерянный телефон несет сам ученик. 

2. Учебные документы учащихся 

2.1 Каждый учащийся должен иметь оформленный дневник 
установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя. 
Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. 
Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 
подпись родителям в тот же день. 

2.2 В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному 
руководителю оправдательные документы: медицинскую справку или 
заявление родителей. 

2.3 Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х 
уроков в течение недели, может быть допущен к занятиям только после 
письменного объяснения на имя заместителя директора школы, курирующего 
параллель. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 
дней в течение месяца, может быть допущен к занятиям только после 
письменного объяснения на имя директора образовательной организации и 
письменного заявления родителей. Данные о прохождении программы 
обучения заносятся в личное дело каждого ученика, которое хранится в 
учебной части школы. 
3. Организация учебного времени 

3.1 Уроки в образовательной организации проводятся в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором образовательной организации 

3.2 Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено. 
Продолжительность урока 40 минут. 

3.3 Продолжительность перемен определяется приказом директора 
школы. Вход в класс после звонка является опозданием, о чем делается запись 
в дневнике учащегося. Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки, 
вызываются для объяснения в администрацию образовательной организации. 
Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока. Удаление 
учащихся с урока запрещено. 

3.4 Снятие учащихся с урока возможно только с согласия учащихся и 
учителя по распоряжению директора образовательной организации или 
дежурного администратора. Проведение контрольных опросов после уроков 
возможно только с целью улучшения отметки по просьбе ученика или его 
родителей при согласии учителя. 

3.5 В течение учебного дня учащимся не может быть предложено более 1 
письменной контрольной работы на весь урок, либо более 2-х письменных 
самостоятельных (практических) работ на 15-20 мин., либо 3-х 
индивидуальных опросов у доски. 
4. Места общего пользования 



Столовая. Посещение учащимися столовой ввиду ограниченной пропускной 

способности помещения осуществляется по графику, утвержденному ежегодно 

приказом директора.  

Питание в коридорах, на лестницах и в рекреациях не разрешается. 
Библиотека. Пользование библиотекой бесплатно по 
утвержденному графику обслуживания учащихся. Родители 
учащихся несут материальную ответственность за книги, взятые 
учащимися в библиотеке. Выдача документов об образовании не 
осуществляется, если ученик имеет задолженность в библиотеке. 

   Спортивный зал. Занятия во внеурочное время в большом и малом спортивных 
залах организуется по расписанию спортивных секций, утвержденному директором 
школы. Для занятий в залах необходима спортивная форма и обувь. 

Индивидуальные занятия возможны по согласованию с учителем физкультуры.  

Рекреации. В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут 
нанести ущерб здоровью или имуществу. 

Актовый зал. Нахождение учащихся в актовом зале возможно только в 
присутствии учителя. 

Туалетные комнаты. Туалетные комнаты 1,2,3 этажей розового блока 
предназначены для учащихся 1 - 4 классов. Туалетные комнаты 1,2,3 этажей 
зеленого блока предназначены для учащихся 5 - 1 1 классов, в среднем блоке 
туалеты для педагогов. 

Гардероб. Гардеробы открываются только в присутствии учителя 
 

5. Поведение учащихся 

5.1 Поведение учащихся регламентируется настоящими Правилами, 

Уставом школы. 

5.2 Кроме мер, предусмотренных в качестве наказания в указанных 
документах к учащимся, могут быть применены следующие взыскания: 
• замечания в дневник; 
• объявление выговора в приказе по школе; 
• обсуждение проступка  на Совете профилактики, педагогическом совете 

(малом), в КДН. 
5.3. В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры: 
• объявление благодарности в приказе по школе; 
• награждение  почетной грамотой; 
• награждение ценным подарком. 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
учащегося; 

6. Правила поведения на уроках 



6.1.При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время урока. 

6.2.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных 

целей. 

6.3. Если учащийся хочет задать учителю вопрос или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

6.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у 

учителя. 

6.5. По окончании урока  учащийся, получивший отметку, подает дневник на 

подпись учителю. Учащиеся Школы при ведении дневника руководствуются 

правилами, записанными в нём. Учащиеся должны аккуратно вести дневник. 

Дневник сдаётся на проверку классному руководителю и даётся на подпись 

родителям. Расписание в дневнике записывается на неделю вперёд. 

6.6. При входе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

6.7.Учащимся запрещается: 

6.7.1. Пользоваться на уроках переговорными устройствами, записывающей и 

воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, плеерами, 

электронными играми. 

6.7.2.Приносить и устанавливать на школьные компьютеры компьютерные игры 

(программы). 

6.7.3.Пользоваться Интернетом без разрешения администрации Школы 

4.8.В случае опоздания на урок учащийся должен постучать в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

6. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

6.1.Учащиеся обязаны использовать время перемен для отдыха. 

6.2.Во время перемен  учащийся обязан: 

6.2.1.Навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и выйти из класса. 



6.2.3.Во время перемен, до и после уроков учащийся не должен находиться в 

учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя. 

6.3.Учащимся запрещается во время перемен: 

6.3.1.Бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проёмов и в других местах, 

не приспособленных для игр. 

6.3.2.Сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон. 

6.3.3.Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по 

лестничным ограждениям. 

6.3.4.Открывать двери  пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов 

и ламп. 

6.3.5.Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

6.3.6.Употреблять эмоционально- экспрессивную лексику  и жесты, кричать шуметь, 

мешать отдыхать другим. 

6.3.7.Толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 

предметы. 

6.3.8.Играть в игры, опасные для жизни и здоровья. 

6.3.9.Курить в помещениях и на территории Школы. 

6.3.10.Употреблять алкогольные напитки, наркотические средства. 

 

7. Правила поведения дежурного класса 

7.1.Класс начинает дежурство за 30 минут до начала смены. 

7.2.Дежурный класс в течение смены отвечает за санитарное состояние и порядок в 

Школе, применяет к нарушителям меры, предусмотренные Уставом Школы и 

Правилами.  

7.3.В конце дня дежурный класс проверяет санитарное состояние классов, доводит 

эти результаты до сведения дежурного администратора, сдает дежурство по Школе 

следующей смене. 

7.4.Обязанности дежурного по классу: 

7.4.1.Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 



7.4.2.Находятся в кабинете во время перемен. 

7.4.3.Обеспечивают порядок в кабинете. 

7.4.4.Дежурные помогают учителю подготовить кабинет для следующего урока 

7.4.5. Во время перемены дежурный учащийся (учащиеся) проветривает кабинет, 

помогает учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает 

тетради по просьбе учителя. 

7.5.Обязанности дежурного по Школе 

7.5.1.Дежурство осуществляется учащимися 8-х-11-х классов. 

7.5.2.В обязанности дежурного входит: 

 обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках Школы; 

 оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного 

процесса учителям и администрации Школы. 

6.5.3.Ежедневно по окончании уроков дежурные приводят в порядок закрепленные 

за ними участки Школы и сдают их классному руководителю или дежурному 

администратору. 

6.5.4.Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении 

нарушений со стороны учащихся. 

8.Правила поведения в раздевалках спортивного зала. 

8.1.Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

8.2.Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

8.3.Учащиеся аккуратно размещают портфель, одежду и обувь. 

8.4.В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются зоной 

повышенной опасности. 

8.5.Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

8.6.По окончании урока учащиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 

Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

8.7.В случае пропажи или порчи вещей учащийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному администратору. 



8.8.Учащиеся без соответствующей формы находятся в спортивном зале, но к 

занятиям не допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как 

пропуск без уважительной причины. 

8.9.Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, 

освобожденные от занятий физической культурой, обязательно присутствуют в зале. 

9.Правила поведения в столовой 

9.1.Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведённое графиком питания время. 

9.2.В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать 

предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

9.3.Убирают посуду и столовые приборы после принятия пищи. 

9.4.Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой 

запрещается. 

9.5.Учащиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

9.5.1.Перед едой тщательно моют руки с мылом и сушат их. 

9.5.2.Не принимают пищу и питьё из одной посуды с другими. 

9.5.3.Не пользуются вместе с другими одними столовыми приборами. 

9.5.4.Кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола. 

9.5.5.Не оставляют за собой на столах грязную посуду. 

9.5.6.Находятся в помещении столовой без верхней одежды. 

9.6.Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале 

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

9.7.Для обеспечения питьевого режима в столовой всегда имеется свежая питьевая 

вода. 

9.8.Порядок в обеденном зале поддерживает классный руководитель и дежурный 

учитель. Требования взрослых, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Правилам Школы, выполняются учащимися. 

9.9.Учащиеся соблюдают во время приёма пищи высокую культуру питания: 

9.9.1.Столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования. 



9.9.2.Не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу. 

9.9.3.Проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд. 

10. Поведение во время проведения внеурочных и внешкольных мероприятий 

10.1.Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. В случае выхода учащихся за пределы Школы факт 

проведения инструктажа фиксируется в журнале инструктажа учащихся по охране 

труда при организации общественно полезного, производительного труда и 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

10.2.Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

10.3.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному 

маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

10.4.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

10.5.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

10.6.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

11. Защита прав учащихся 

11.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

11.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

11.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

11.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 



12. Права учащихся образовательной организации: 

• на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 
на участие в демократическом управлении школой: право избирать и быть 
избранным в Совет школы, право голосовать на конференции; 

• на условия образования, гарантирующие охрану здоровья; 

• на создание благоприятных условий для самообразования; 

• на получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных 

услуг; 

• на внесение предложений (в том числе законодательных инициатив) и 
критических замечаний по улучшению деятельности школы, устранению 
недостатков в ее работе; 

• на жалобы и обращения в Советы образовательной организации и 
администрацию образовательной организации о нарушениях прав 
учащихся со стороны должностных лиц или учащихся; 

• на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом уроков; 

• на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на 
любом этапе обучения; 

• на бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным 
фондом; 

• на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в 
неделю, соблюдением учителями установленной длительности перемен и 
ежегодными осенними, зимними, весенними и летними каникулами; на 
заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных 
работ и проведение в день не более 1 контрольной, или 2-х 
самостоятельных, или 3-х индивидуальных опросов; 

• на получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той или иной 
оценки; 

• на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 
персональным поведением, успеваемостью; 

• на сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

• на невмешательство в свою личную жизнь; 

• на защиту от применения методов физического и психического насилия; на 
получение документов об образовании и ходе прохождения обучения. 

Учащиеся школы имеют также другие права, предусмотренные законодательством 
РФ, нормативными актами школы. 

13. Обязанности учащихся образовательной организации: 

• добросовестно учиться; 

• знать и соблюдать настоящий Устав образовательной организации, 



Правила внутреннего распорядка образовательной организации; 

• уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, 
соблюдать их права; 

• заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих; 
рационально использовать и беречь собственность образовательной 
организации; 

• исправлять или возмещать причиненный образовательной организации 
ущерб; заботиться о чести и поддержании традиций образовательной 
организации, ее авторитете; поддерживать чистоту и порядок в 
образовательной организации и на ее территории 

• посещать учебные занятия только в школьной форме и сменной 

обуви: в течение недели - повседневная форма 

в праздничные дни – парадная форма 

занятия физкультурные - спортивная 

форма 

• посещать столовую в образовательной организации в строго отведенное 
для завтрака или обеда перемену 

• ежедневно пополнять индивидуальный счет (питание), не допускать 
задолженности по школьной карте 

   14. Защита прав учащихся 

• 14.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• 14.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

• 14.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• 14.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

15. Заключительные положения 
15.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся Школы, 

независимо от формы обучения, а также на учащихся других образовательных 

учреждений на время пребывания в Школе. 

15.2. Данные Правила доводятся до сведения учащихся на классных часах в 

начале учебного года, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и вывешиваются на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

 


