
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Правила 

внутреннего распорядка обучающихся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

1.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (далее – Правила) устанавливают нормы поведения учеников в 

здании и на территории Школы и распространяются на все мероприятия, проводимые Школой. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.0212 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом Школы. 

1.3. Цель Правил - создание благоприятной рабочей обстановки, способствующей 

успешному обучению каждого ученика; создание безопасных условий пребывания в здании и на 

территории Школы; воспитание уважения к личности и правам человека, развитие культуры 

поведения и навыков общения. 

1.4. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) и размещаются в Школе на информационном стенде. Каждый ученик обязан 

изучить данные Правила. 

2.Общие правила поведения 

2.1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, 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; 

- 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 организации, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу школы. 

2.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

2.3. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление. 

2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по программам 



начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

2.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

совета обучающихся, совета родителей. 

2.7. По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.8. Учащиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка: 

- соблюдать расписание занятий; 

- не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 

- в случае отсутствия на занятиях предоставлять медицинские документы или 

заявление родителей, подтверждающие уважительную причину отсутствия; 

- к началу урока каждый ученик должен иметь на парте все необходимые учебные 

принадлежности для изучения предмета; 

- аккуратно и своевременно заполнять ученический дневник, предъявлять его по 

требованию учителю и классному руководителю; 

- соблюдать требования инструкций по технике безопасности; 

- беречь школьное здание, оборудование, имущество; 

- соблюдать чистоту в школьных помещениях (учебных кабинетах, столовой, 

туалетах, коридорах и пр.), на школьном дворе; 

- бережно относиться к результатам труда людей; 

- придерживаться делового стиля одежды, носить сменную обувь; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- выполнять требования учителей и других работников школы в рамках учебного 

процесса; 

- соблюдать правила жизнедеятельности классного коллектива и ученического 

самоуправления; 

- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих, 

придерживаться здорового образа жизни; 

- в случае недомогания или травмы необходимо немедленно сообщить об этом 

школьному врачу, классному руководителю или администрации школы. 

Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать колющие и режущие предметы, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 



- уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения педагога или 

администрации школы; 

- употреблять в разговоре и на письме нецензурные слова и выражения; 

- брать чужие вещи без разрешения их владельцев; 

- причинять ущерб школьному имуществу, зеленым насаждениям на территории 

школы, повреждать интерьер и фасад школьного здания; 

- мусорить, рисовать на партах, стенах и подоконниках, оставлять на стенах и полах 

следы от обуви и т.п.; 

- не следует посещать школу с повышенной температурой, с подозрением на 

вирусное или иное инфекционное заболевание, так как это опасно для здоровья других учащихся 

и педагогов; 

- использовать выход в сеть Интернет для целей, не связанных с непосредственной 

учебной деятельностью; 

- использовать на уроке и внеклассных мероприятиях мобильный телефон; 

- во время урока запрещается шуметь, громко разговаривать, ходить по классу без 

разрешения учителя, а также мешать другим ученикам и учителю любым другим способом; 

- нельзя во время урока покидать класс без разрешения учителя; 

- туалет является местом личной гигиены; запрещается находиться в туалете с 

другими целями и собираться в нем группами; 

- залезать на подоконники, шкафы, на оборудование помещений, здания; 

- кататься и сидеть на перилах; 

- входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения 

там посторонних людей; 

- нарушать требования инструкций по технике безопасности в учебных кабинетах и 

особенно в кабинетах физики, химии, информатики, биологии, спортзале; 

- находиться в спецкабинетах, спортивном зале в отсутствие учителя; 

- курить в здании школы и на прилегающей к ней территории. 

3. Правила поведения до начала занятий, в перерывах и по окончании занятий 

3.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

3.2. На перемене учащиеся должны находится в рекреациях, давая возможность 

проветрить кабинеты. 

3.3. Запрещается бегать по школьным коридорам, кричать, толкаться, предпринимать 

любые действия, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

3.4. Учащиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. Запрещается 

бегать, перегибаться через перила, съезжать по перилам, устраивать игры и толпиться на 

лестницах. 

4. Правила поведения на занятиях 

4.1. Учащиеся не опаздывают на урок. 

4.2. По звонку учащиеся должны немедленно занять свои места за партами и 

приготовить все необходимое к уроку. 

4.3. Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

приводит его в соответствующие состояние после окончания урока. 

4.4. В начале урока учитель и учащиеся приветствуют друг друга стоя. 

4.5. Учащиеся приветствуют стоя любого взрослого, вошедшего в класс. 

4.6. Учащиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненным 

домашним заданием. 

4.7. Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия. 

4.8. Недопустим самовольный выход ученика из класса. Выход из класса допустим 



только в исключительных случаях с разрешения учителя. 

4.9. Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и 

ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами. 

4.10. Пользование мобильным телефоном на уроке запрещено. 

4.11. Учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой либо вопрос, должны 

поднять руку. 

4.12. Выход из класса осуществляется после звонка, с разрешения учителя. 

4.13. На уроках физической культуры учащиеся должны быть в спортивной форме и 

обуви. Учащиеся, освобожденные от занятий по физической культуре по медицинским 

показаниям, обязаны присутствовать на занятиях, выполнять задания учителя в устной или 

письменной форме. 

4.14. Строго запрещается находиться в рекреациях во время уроков без уважительной 

причины. 

4.15. Жвачка во рту - признак дурного тона и на уроке запрещена. 

5. Правила поведения в столовой 

5.1. Обучающиеся приходят в столовую для принятия пищи только на соответствующей 

перемене и подчиняются требованиям педагога, работников столовой. 

5.2. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: 

- перед едой и после еды моет руки с мылом и высушивает их; 

- не принимает пищу и питье из одной посуды с другими; 

5.3. Ученики соблюдают во время приема пищи культуру питания: 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд, едят осторожно, не обжигаясь; 

- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

- не разговаривают, тщательно пережевывают пищу; 

-благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончанию ее приема. 

5.4. Запрещается находиться в столовой в верхней одежде. 

6. Поведение в туалете 

6.1. При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 

соблюдать правила личной гигиены. 

6.2. Запрещается задерживаться в туалете без надобности, туалет является местом 

личной гигиены; запрещается находиться в туалете с другими целями и собираться в нем 

группами. 

6.3. Категорически запрещается курить в туалете. 

7. Поведение на внеклассных мероприятиях  

(концертах, праздниках, дискотеках) 

7.1. Посещение внеклассных мероприятий добровольное дело учащихся, за 

исключением мероприятий, включенных в план работы Школы и утвержденных приказом 

директора. 

7.2. Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия. 

7.3. Запрещается входить в актовый зал во время выступления. 

7.4. Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением. 

7.5. Выходить из здания Школы во время проведения внеклассного мероприятия 

запрещено, кроме случаев, когда учащийся уходит домой, предупредив классного руководителя. 

7.6. Присутствие на внеклассных мероприятиях посторонних лиц допустимо только с 

разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора по 

воспитательной работе). 

7.7. Учащиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по 

ТБ, предусмотренных для конкретного мероприятия. 

 



8.Заключительные положения 

8.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих 

обучающихся и окружающих. 

8.2. Ученик соблюдает правила в учебное время, а также при проведении мероприятий 

во внеурочное время, в том числе и за пределами Школы. 

8.3. Конфликтные ситуации, возникшие на территории Школы, не могут 

рассматриваться родителями обучающегося самостоятельно, без привлечения учителей или 

классного руководителя того класса, в котором учится обучающийся, нарушивший, по мнению 

родителей, правила поведения в Школе. 

8.4. Вопросы причинения учащемуся существенного имущественного вреда или вреда 

здоровью другим учащимся, разрешает отдел полиции и (или) Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 


