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1. Общие положения
Настоящие Правила разработаны на основе Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Устава Муниципального
автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 10» (далее - Школа).
Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы имеют цель
обеспечить в учреждении благоприятную обстановку для плодотворной учебы
и работы, безопасность детей во время учебного процесса; поддержание
дисциплины и порядка в школе и на ее Территории для успешной реализации
целей и задач школы, определенных ее Уставом.
Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
обучающихся 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.
Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего
персонала. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
2. Права и обязанности обучающихся
Обучающиеся имеют право на:
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Школы;
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выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Школой, после получения основного
общего образования;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
участие в общественном управлении Школой, в порядке, определенном
Уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой Школой;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается;
участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.

- иные академические права, предусмотренные Законом "Об образовании в РФ",
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
2.2.Обучающиеся обязаны:
- добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Школы.
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3. Общие правила поведения
3.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, верхнюю
одежду и уличную обувь сдает в гардероб.
3.2. Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетым в школьную одежду,
причесанным, в сменной обуви.
3.3. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся
учебники, тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный
материал, если он требуется к уроку.
3.4. В школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, колющие и
режущие предметы, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные
напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, наркотики и другие
одурманивающие средства, токсичные вещества и яды.
3.5. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не
имеющую отношения к образовательному процессу.
3.6. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и
прибыть в кабинет до звонка.
3.7. После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, соблюдая правила
вежливости.
.8. С первым звонком обучающийся входит в класс, спокойно занимает свое
рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку. Со вторым
звонком начинается урок.
3.9. Не разрешается опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка,
покидать и пропускать занятия без уважительной причины.
3.10. В случае экстренного пропуска занятий, обучающийся представляет
классному руководителю медицинскую справку или заявление от
родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. Во
всех остальных случаях освобождение от занятий производится приказом по
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Школе на основании письменного заявления родителей (законных
представителей).
3.11. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение
программы ложится на обучающегося и его родителей (законных
представителей).
3.12. Уходить из школы до окончания занятий без разрешения запрещается. На
посту охраны отмечают время прихода в школу опоздавшего ученика, а
также время досрочного ухода обучающегося с занятий.
3.13. Обучающиеся школы проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о
младших. Ко всем взрослым ученики школы обращаются на «Вы».
Педагоги и сотрудники школы могут также обращаться к обучающемуся на
«Вы».
3.14. Пропускают в коридорах, а также первыми в дверь ученики - взрослых,
старшие школьники - младших, мальчики - девочек.
3.15. Обучающиеся берегут имущество школы, а также всех лиц, находящихся в
здании и на территории.
3.16. Обучающиеся в любом.месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не
уронить свою честь, авторитет родителей (законных представителей) и
Школы.
4. Правила поведения на уроках
4.1. Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по
разрешению учителя.
4.2. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя,
выполнять его требования, не противоречащие законам РФ и правилам Школы.
Учитель может давать обучающемуся задания, вызывать к доске, вести опрос в
устной и письменной формах, оценивать классную, домашнюю, контрольную и
другие работы.
4.3. Во время урока дневник обучающегося
лежит на парте (столе) и
предъявляется учителю по его просьбе для записей и выставления отметок. К
доске для ответа обучающийся выходит с дневником.
4.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
разговорами, играми, перепиской и другими не относящимися к уроку делами.
На занятиях каждый обучающийся должен учиться.
4.5. На уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или
ответить, только подняв руку и получив разрешение.
4.6. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической
культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии
такой одежды, обучающиеся остаются вместе с классом, но к занятиям не
допускаются.
4.7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать
его со стола.

4.8.

В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
закрепленное место.
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5, Правила поведения на переменах, до и после уроков
5.1. Обучающиеся используют время перерыва для отдыха.
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
5.3. Обучающимся не разрешается:
- курить;
- покидать школу до окончания занятий по расписанию;
- бегать по лестницам и коридорам;
- сидеть на подоконниках;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
- перемещаться по лестничным ограждениям;
- лазать по чердачным и пожарным лестницам;
- открывать двери пожарных и электро - щитов;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные
предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
- играть в азартные игры;
- мешать другим отдыхать.
6. Правила» поведения в туалетах
6.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно
используют унитазы по назначению, сливают воду, моют руки с мылом.
6.2. В туалете запрещается:
- курить;
- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
- портить помещение и санитарное оборудование;
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по
назначению;
- собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
- использовать помещение не по назначению.
7. Правила поведения в гардеробе
7.1. Обучающиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. Верхняя
одежда должна иметь крепкую петельку - вешалку. Обувь помещается в
специальный мешок или пакет с ручкой.
7.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, телефоны; в
рукавах - шапки, шарфы, перчатки и варежки.

7.3. На уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется в
соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по
распоряжению дежурного заместителя директора.
7.5. По окончании занятий обучающийся получает одежду-с обувью. В случае
утраты одежды, обучающийся обращается к дежурному заместителю
директора.
7.6. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать.
7.7. Одежду сдают и получают в порядке общей очереди, которую нельзя нарушать.
7.8. По окончании всех уроков учитель, классный руководитель провожает класс в
гардероб и присутствует при получении учениками одежды, контролирует
соблюдение обучающимися данных правил.
8. Правила поведения в раздевалках спортивного зала
8.1. Обучающиеся 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. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь.
8.4. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать.
8.5. Во время урока учитель ограничивает доступ в раздевалки.
8.6. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают
раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению
запрещается.
8.7. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об
этом учителю физической культуры и дежурному заместителю директора.
8.8. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в
спортивных форме и обуви.
8.9. В случае использования душевых кабин при спортивных раздевалках следует
соблюдать правила санитарии 1и гигиены и строго следовать инструкции по
пользованию.
9. Правила поведения в столовой
9.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в
отведённое графиком питания время. Нахождение в столовой в верхней
одежде запрещено.
9.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать
предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
9.3. Обучающиеся получают продукцию в порядке общей очереди.
Тарелки и стаканы уносятся на стол для грязной посуды.
9.4. Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя.
9.5. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:
•
находятся в помещении столовой без верхней одежды;
•
перед едой и после моет руки с мылом;
•
не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими;
•
не откусывает вместе с другими от общего куска;
•
не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;
•
не принимает напитки из горлышка бутылки или банки;
•
кладёт еду на тарелку, а не на поверхность стола;

•
не оставляет за собой на столах грязную посуду.
9.6. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале
учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.
9.7. Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный, учитель. Требования
взрослых, не противоречащие законам РФ и правилам школы, выполняются
обучающимися беспрекословно.
9.8. Ученики соблюдают во время приёма пищи культуру питания:
•
горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь;
•
столовыми
приборами
пользуются
по
назначению,
избегая
травмирования;
•
после еды моют руки;
•
грязную посуду сдают на мойку;
•
не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу.
10. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
10.1. Перед проведением внеурочных мероприятий обучающиеся обязаны
проходить инструктаж по технике безопасности.
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. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по
согласованию с ответственным лицом.
10.4. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
10.5. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
10.6. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
10.7. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать
возгорание; приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические средства; находиться в неопрятном виде;
приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические,
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную
посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики; вносить большие
портфели и сумки в помещение, в котором проводится мероприятие; курить в
помещениях и на территории Школы; приводить и приносить с собой
животных; проникать в служебные и производственные помещения Школы,
шахты эвакуационных лестниц, раздевалки (не предоставленные для
посетителей) и другие технические помещения; забираться на ограждения,
парапеты, осветительные устройства, несущие конструкции, портить
оборудование и элементы оформления мероприятия; совершать поступки,
унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других посетителей,
работников Школы, службы охраны; наносить любые надписи в здании
Школы, а также на прилегающих к Школе тротуарных дорожках и на внешних

стенах Школы; использовать площади Школы для занятий коммерческой,
рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с
получением дохода или нет; осуществлять агитационную или иную
деятельность, адресованную неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ
знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой,
религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей, работников
Школы, службу охраны; проявлять неуважение к посетителям, работникам
Школы, службе охраны; приносить с собой напитки и еду (в том числе
мороженое).
10.8. Участники
обязаны присутствовать
на мероприятии
в
одежде,
соответствующей его регламенту, и сменной обуви.
10.9. Посетители, нарушившие настоящие Правила, могут быть не допущены к
другим мероприятиям, проводимым в Школе.
‘ МО.
На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи
классы принимают в нем участие, и (или) педагогических работников,
назначенных на основании соответствующего приказа директора.
10. 11.
Правила являют.ся обязательными для всех посетителей мероприятия.
Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое
согласие с настоящими Правилами.
11. Заключительные положения
11 1. Обучающийся школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать
ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его
самого.
11.2. Обучающиеся соблюдают данные правила в учебное время, а также при
проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за
пределами школы.
11.3. Нарушение данных правил и Устава школы влечёт за собой взыскание в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, локальными
актами школы.
11.4. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах и
вывешиваются для ознакомления в том числе на сайте Школы.
11.5. Классный руководитель делает в классном журнале соответствующую запись
об изучении правил поведения с обучающимися.
11.6. Данные Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы.
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