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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила  внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ 

СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино (далее – Школа) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

1.2. Настоящие правила  внутреннего распорядка для обучающихся (далее – 

Правила) принимаются на Педагогическом совете, согласовываются с 

Советом родителей, Советом обучающихся и утверждаются приказом 

директора  Школы. 

 

1.3.Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории 

школы, а также на всех внешкольных мероприятиях с участием 

обучающихся Школы. 

 

1.4. Правила разработаны с целью: 

- создания нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

учебно-воспитательного процесса;  

-обеспечения успешного освоения обучающимися образовательных 

программ; 

- обеспечения безопасности образовательного процесса; 

- воспитания уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

 

1.5.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений. Применение 

методов физического и психологического насилия  недопустимо. 

 

1.6.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися общего образования. 

 

2. Общие обязанности обучающихся 

 

2.1.Учающиеся обязаны: 

2.2.1. 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 ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Школой; 

2.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и 



осуществления образовательной деятельности; 

2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.2.5. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

2.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Школе; 

2.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

        2.2.10. посещать школу в предназначенное для этого время и не 

пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий, 

обучающийся представляет классному руководителю справку медицинского 

учреждения или объяснительную записку от родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия. 

        2.2.11. находиться в школе в течение учебного времени. Покидать 

территорию школы в урочное время возможно только с разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора. 

2.2.12. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

2.2.13 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

2.2. Запрещается:  

        2.2.1.приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества, яды и  вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

        2.2.2. курить в здании, на территории школы;  

        2.2.3. использовать ненормативную лексику; 

        2.2.4. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

        2.2.5. ходить по школе без надобности, в верхней одежде и головных 

уборах; 

       2.2.6.играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера; 

2.2.7. применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников Школы и иных лиц; 



3. Основные права учащихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

 

3.1. Учащимся предоставляются  права на: 

    3.1.1.предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

   3.1.2.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Школы; 

   3.1.3.выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой; 

   3.1.4.освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе; 

   3.1.5.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

    3.1.6.свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

    3.1.7.каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

    3.1.8.участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом 

школы; 

    3.1.9.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 в Школе; 

    3.1.10.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Школы; 

    3.1.11.развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных и других массовых мероприятиях; 

    3.1.12. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой, под руководством педагогических 

работников Школы; 

    3.1.12.поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

    3.1.13. учащиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным 

планом; 



     3.1.14.учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке; 

    3.1.15.принуждение учащихся 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; 

    3.1.16.обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

4. Приход в школу, внешний вид учащегося. 

 

4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную 

прическу. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками; мальчики и юноши  должны иметь короткую стрижку. 

 

4.2. Внешний вид учащегося ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино 

должен соответствовать Положению о школьной форме и внешнем виде 

обучающегося. 

4.3. Запрещаются: 

- экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

-  вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

-аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

4.4.Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков 

принадлежности. 

 

4.5.Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную 

обувь.  

 

4.6.После окончания занятий учащиеся одеваются и покидают  школу, 

соблюдая правила вежливости и  безопасности. 

  

5. Поведение на уроке 

 

5.1.Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-

физических особенностей учеников.  

 



5.2.Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам 

России, нормативным документам и правилам Школы. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми учащимся у данного учителя. 

 

5.3.Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место 

и все необходимое для работы в классе. 

 

5.4.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 человека вошедшего во 

время занятий. 

 

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

 

5.6.По первому требованию учителя (классного руководителя) учащийся  

должен предъявляться дневник. Записи в дневниках должны выполняться 

аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою 

подпись в дневнике. 

 

5.7.При готовности задать вопрос или ответить - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

 

5.8.Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

 

5.9.Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на 

своём рабочем месте, выйти из класса. 

 

5.10.Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры. При отсутствии такой одежды учащийся к занятиям не 

допускаются. 

 

5.11. 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. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое 

устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 

 



6. Поведение на перемене 

 

6.1.Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

 

6.2.При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

 

6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

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

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством.  

 

6.4.Нарушение пункта 6.3. влечет за собой применение мер, 

предусмотренных Российским законодательством. 

 

7. Поведение в столовой 

 

7.1.Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

 

7.2.Учащиеся выполняют требования работников столовой. Проявляют 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд. 

 

7.3.Учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

еды. 

 

7.4.Обслуживание  в столовой осуществляется только по установленному 

графику, который утверждается в начале учебного года приказом директора. 

 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

8.1.Перед проведением мероприятия, учащиеся обязаны пройти инструктаж 

по технике безопасности.  

 

8.2.Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

 

8.3.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному 

маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем.  

 



8.4.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

 

8.5.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

 

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

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

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

9. Меры дисциплинарного взыскания 

 

9.1.За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего 

распорядка для учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

9.2. Меры дисциплинарного взыскания к учащимся Школы применяются в 

соответствии с Положением о применении к учащимся  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени генерал-майора 

Владимира Вениаминовича Еремеева с.Нижнеаверкино муниципального 

района Похвистневский Самарской области и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

 

Правила  действительны до принятия новой редакции. 


		2021-09-29T15:45:13+0400
	00d5a5bfc269bcc3de
	Л.Ю.Арланова




