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I. Общие положения 

 1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учреждения для обучающихся (да-

лее - Правила) разработаны в соответствии с Законом “Об образовании в Российской 

Федерации” № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее – 

МБОУ «СОШ № 7», упреждение). 

1.1. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 

определяют основные   нормы и правила поведения, обучающихся в здании и на террито-

рии МБОУ «СОШ № 7», а также на всех внешкольных мероприятиях с участием 

обучающихся учреждения. 

1.2. Цель Правил — создание в учреждении нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ каждым обучающим-

ся, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навы-

ков общения. 

1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса Применение методов 

физического и психологического насилия в учреждении недопустимо. 

 

П. Общие обязанности обучающихся 

2. Обучающиеся учреждения о б я з а н ы :  

2.1. Выполнять Устав учреждения, решения Педагогического Совета и органов 

самоуправления учреждения, приказы директора учреждения, инструкции по охране 

труда, санитарно-гигиенические и противопожарные правила и нормы, правила техники 

безопасности, требования локальных актов учреждения, регламентирующих права и 

обязанности обучающихся учреждения, правомерные требования администрации, 

педагогических и иных работников учреждения в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса, настоящие Правила. 

     2.2. Добросовестно учиться, осваивать образовательные программы учреждения, 

овладевать навыками самообразования, своевременно и качественно выполнять домашние 

задания. 

2.3. Посещать учреждения в предназначенное для этого время и не пропускать 

учебные занятия и мероприятия, установленные режимом дня (организационные линейки 

и классные часы) без уважительной причины. 

В случае пропуска занятий, обучающийся должен представлять классному руково-

дителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (законных предста-



вителей) о причине отсутствия. Пропуск уроков без указанных документов квалифициру-

ется как прогул. 

 0бучаюциеся, освобожденные от уроков физической культуры, должны присут-

ствовать на уроке. С первых и последних уроков освобожденные обучающиеся могут 

быть отпущены домой по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

2.4 Находиться в учреждении в течение учебного времени. Покидать территорию 

учреждения в урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора. 

2.5. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде с письмен-

ного- согласия родителей и законных представителей. 

2.6. Здороваться с работниками и посетителями учреждения, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников МБОУ «СОШ № 7», не допускать 

ущемление их интересов, помогать младшим по возрасту обучающимся. 

2.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учётом взгляда участников спора. Если такое невозможно, — обращаться за 

помощью к классному руководителю, администрации учреждения. 

2.8. Бережно относиться к имуществу учреждения, а также к имуществу других 

участников образовательного процесса, экономно расходовать электроэнергию, воду, 

сырьё и другие материалы. 

2.9. Соблюдать принятый в учреждении деловой стиль одежды. 

2.10. Поддерживать традиции и авторитет учреждения. 

2.11. Обучающимся в учреждении запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в учреждении и на её территории оружие, 

взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

токсичные и наркотические вещества и яды; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства и насилия; 

- использовать ненормативную лексику; 

- играть в азартные игры; 

- курить в здании и на территории учреждения; 

- нарушать общественный порядок; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.



Ш. Приход и уход обучающихся учреждения 

 3.1. Обучающиеся обязаны приходить в учреждение за 10-15 минут до начала за-

нятий. 

  3.2. При входе в учреждение обучающиеся снимают верхнюю одежду, сдают её в 

гардероб и одевают сменную обувь, наличие которой обязательно. 

 3.3. Необходимо приходить в учреждение в чистой и выглаженной одежде делово-

го стиля, исключить спортивную, пляжную, вечернюю одежду, а также наряды с атрибу-

тикой различных молодежных, музыкальных и фанатских течений. Запрещается ношение 

обучающимися в учреждении украшений, которые могут повлечь за собой травмы. 

 3.4. Не рекомендуется использование вызывающего макияжа и окрашивание волос в 

яркие неестественные тона. Необходимо приходить аккуратно причесанными, иметь при 

себе носовой платок и расческу. 

 3.5. В дверях необходимо уступать дорогу взрослым и малышам. 

 3.6. Со звонком на урок обучающиеся должны находиться на своём учебном месте 

по расписанию. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздо-

роваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

Опоздание на более чем 10 минут без уважительной причины квалифицируется как 

прогул урока. 

3.7. Необходимо иметь (основной документ обучающегося) все необходимые для 

уроков принадлежности. 

  3.8. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно 

одеться и покинуть учреждение. 

 

IV. Поведение обучающихся на уроке 

4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учётом психофизических 

особенностей обучающихся. 

4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным 

документам и правилам учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися, обучающимися у данного учителя. 

4.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить своё рабочее место, и 

всё необходимое для работы в классе. За партой обучающемуся необходимо следить за 

правильной осанкой. 

4.4. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 



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

обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий. 

44.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Вовремя урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

4.6. При готовности задать вопрос или ответить - следует поднять руку. После 

разрешения учителя - встать, задать вопрос или ответить на вопрос. 

4.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен спросить 

разрешение учителя. 

4.8. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической 

культуры, а также специальную одежду для уроков трудового обучения, домоводства. 

При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не 

допускаются. 

4.9. 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. 

 

V. Поведение на перемене. 

5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

5.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов, 

стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр; 

- перегибаться через перила, съезжать по перилам, толкаться на лестнице; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем; 

- играть в опасные игры, совершать действия, которые могут привести к травмам и 

порче школьного имущества; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. 

5.4. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в ве-

стибюле, библиотеке или столовой. 

 



 

VI. Поведение в столовой  

6.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.  

6.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют 

требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.  

6.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, 

разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду 

после еды.  

 

VII. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий  

7.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж 

по технике безопасности.  

7.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

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

жизни и для окружающих.  

7.3. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

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

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.  

7.4. О проведении внеклассного мероприятия классные руководители обязаны 

заранее известить родителей (законных представителей).  

7.5. Обучающемуся важно заранее приготовить и иметь всё необходимое для 

проведения внеклассного мероприятия.  

7.6. Необходимо соблюдать дисциплину во время проведения внеклассного 

мероприятия: нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами 

или играми.  

7.7. Во время внеклассного мероприятия нужно строго соблюдать правила пожарной 

безопасности.  

7.8. Не разрешается ставить столы и стулья в кабинетах, где проводится внеклассное 

мероприятие, один на другой.  

7.9. Внеклассное мероприятие должно заканчиваться в строго оговорённое время.  

7.10. После завершения мероприятия необходимо привести помещение в порядок. 

 

VIII. Правила поведения на улице, на прогулке   

8.1. Перед выходом на улицу надо внимательно прослушать инструктаж педагога о 



порядке следования по пешеходным зонам:  

- группа детей, построенная в колонну по два, движется шагом по тротуару, 

придерживаясь правой стороны;  

- переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой 

или дорожным знаком «пешеходный переход»;   

- на регулируемых перекрестках переходить можно только при разрешающем 

сигнале светофора или регулировщика. 

 8.2. Самостоятельный уход без разрешении педагога с прогулки запрещается. 

 8.3. Обучающимся необходимо соблюдать правила дорожного движения. 

 
 IX. Поведение в общественных местах. 

9.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж 

по технике безопасности, соблюдать правила поведения в общественных местах. 

 

X. Поведение на экскурсиях (пешеходных и автобусных) 

10.1. Перед проведением экскурсии, обучающиеся обязаны проходить инструктаж 

по технике безопасности. 

10.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила дорожного движения. 

    10.3. При проведении пешеходной экскурсии, обучающиеся не должны нарушать 

построение группы: не перебегать, не обгонять товарищей, не кричать, не толкаться. 

10.4. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено руково-

дителем. Обучающимся запрещается без разрешения педагога отлучаться от группы во 

время проведения экскурсии. 

    10.5. Обучающиеся должны идти по тротуару или пешеходным дорожкам, по обо-

чине дороги, не выходя на проезжую часть. 

10.6. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руково-

дителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

         10.7. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

         10.8. Обучающиеся обязаны вернуться в полном составе к учреждению. 

Те же правила необходимо соблюдать при проведении автобусных экскурсий и при 

поездках за город. 

 

XI. Поощрения и дисциплинарные действия 

11.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 



научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности к 

обучающимся учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

-  объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 - награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

-  награждение ценным подарком; 

-  выплата денежного вознаграждения; 

-  представление к награждению «За особые успехи в учении». 

11.2. Процедура применения поощрений: 

    - объявление благодарности: обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного письма по 

месту работы законных представителей обучающегося могут применять все 

педагогические работники учреждения при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом; 

- награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией учреждения по представлению классного руководителя и (или) учителя 

предметника за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне учреждения и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится учреждения; 

- награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора МБОУ «СОШ № 7» за особые успехи, достигшее на уровне муниципального 

образования, субъекта российской федерации; 

- награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется решением 

педагогического совета на основании Порядка выдачи медали «За особые успехи в 

учении» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2014 г, № 685). 

11.3. За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

учреждении к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

      11.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации МБОУ «СОШ № 7», ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в учреждении, осознание 



обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

11.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из учреждения. 

11.6. Применение дисциплинарных взысканий осуществляется на о 

сновании п. 4 статьи 43 Закона “Об образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года. 

11.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, 

относящимся к статье 43, пи. 5, 6 Закона “Об образовании в Российской Федерации” 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

11.8. Защита прав обучающихся. В целях защиты своих прав обучающиеся 

и их законные представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящие Правила действуют на всей территории учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся учреждения. 

12.2. Настоящие Правила вывешиваются в учреждении на видном месте для 

всеобщего ознакомления.
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