
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» 

 

1.   Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы устанавливают 

нормы поведения   учеников в период обучения в школе: во время школьных 

занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах 

школы и на еѐ территории, а также в других местах при проведении 

мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 

для всех обучающихя образовательного учреждения и их родителей 

(законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить 

основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения  

обучающегося из учреждения. В случае нарушения законов Российской 

Федерации обучающиеся и их родители могут быть привлечены к 

административной и уголовной ответственности. При приеме обучающегося 

в образовательное учреждение администрация обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.3. Дисциплина в образовательном учреждении 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 учреждения  имеют право: 

 На получение  образования по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 На выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и формы получения образования; 
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 На обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный 

курс обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 На выбор факультативных курсов, дисциплин; 

 На бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой учреждения во время  образовательного процесса; 

 На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 На участие в управлении школой, классом; 

 На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья в время образовательного процесса; 

 Свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов 

и убеждений; 

 На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 На развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях; 

 Внесение предложений по организации урочной деятельности, 

факультативов, улучшения санитарно-гигиенического обслуживания, 

обеспечения режима и качества питания; 

 Каникулы - плановые перерывы для отдыха и других социальных 

целей. 

Обучающиеся обязаны: 

 Выполнять требования Устава образовательного учреждения, Правил 

внутреннего распорядка; 

 Уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников 

образовательного учреждения, не допускать ущемление их интересов, 

помогать младшим; 

 Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 

школе и вне ее, выполнять требования дежурных по организации, 

добросовестно относиться к дежурству; 

 Сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и 

другие занятия, соблюдать  порядок на рабочем месте; 

 При неявке обучающегося на занятия  по болезни или другим 

уважительным причинам, обучающийся обязан  в течение первого дня 

болезни поставить об этом в известность классного руководителя;  

 В случае болезни обучающийся предоставляет справку амбулаторного 

врача или лечебного заведения по установленной форме; 

 Беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда 

других людей, зеленым насаждениям; 

 Экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие 

материалы; 
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 Заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 Следить за своим внешним видом, носить форму, утвержденную в 

школе. 

Обучающимся запрещается: 

 Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

 Использовать любые средства и вещества, которые могут  привести к 

взрывам и пожарам. 

 Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося. 

 Выносить без разрешения администрации школы инвентарь, 

оборудование из кабинетов и других помещений. 

 Ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах. 

 Курить в помещении школы и на еѐ территории. 

Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, дисциплинарную ответственность за: 

 не освоение или неполное освоение в установленные сроки 

образовательной программы, невыполнение учебного плана; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава 

образовательного учреждения, осуществляющего обучение; 

 за вред, причиненный по их вине имуществу школы. 

 

III.  О поощрениях и взысканиях 
       В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в 

школе  применяются следующие поощрения:  

      Обучающиеся поощряются за: 

 отличные и хорошие успехи в учебе; 

 участие и победу в интеллектуально -  творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; 

 благородные поступки.  

 Школа  применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности в приказе по школе; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение похвальным листом; 
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 награждение ценным подарком. 

 В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к 

обучающимся могут применяться взыскания.  

Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

 Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 

 Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 

 Угроза, запугивание, шантаж. 

Моральное издевательство: 

— употребление оскорбительных кличек; 

— дискриминация по национальным и социальным признакам; 

— подчѐркивание физических недостатков; 

— нецензурная брань; 

— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва 

Унижение человеческого достоинства: 

— вымогательство; 

— воровство; 

— порча имущества. 

Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных 

изделий, токсических и наркотических веществ.  

Школа применяет следующие виды взысканий 

 замечание в дневник; 

 дополнительные занятия по изучению Правил поведения; 

 вызов обучающегося и его родителей на педсовет, административное 

совещание; 

 временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях; 

 обсуждение проступка в классных коллективах;  

 постановка на внутришкольный контроль; 

 постановка на контроль в инспекцию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 исключение из образовательного учреждения. 

В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их 

родители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

IV. Правила посещения образовательного учреждения 
4.1. Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала урока, 

чистыми, опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают 

сменную обувь, в соответствии с расписанием проходят в учебный кабинет, 

занимают рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к 

предстоящему уроку.  

4.2. Обучающиеся должны приходить в школу здоровыми. Запрещается 

обучающимся приходить в школу с инфекционными заболеваниями. 
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4.3. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и 

все необходимые для уроков принадлежности. 

4.4.  Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают 

сменную обувь. Сменная обувь для   обучающихся всех классов во все 

времена года обязательна. Обувь должна иметь подошву, не оставляющую 

черных следов на покрытии пола. 

4.5. Запрещается жевать жевательную резинку в школе. 

4.6. Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников школы, выполнять 

требования работников школы по соблюдению Устава школы и Правил 

внутреннего распорядка.  

4.7. Обучающиеся школы в общении с учителями, старшими, родителями, 

другими обучающимся должны быть вежливыми. Школьники проявляют 

уважение к старшим, заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, 

старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.  

4.8. В школе и вне школы обучающиеся должны вести себя везде и всюду 

так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя 

школы. 

4.9. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 

территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы 

родители (законные представители) обязаны возместить его. 

4.10. Обучающиеся следует уважать чужие права собственности. Книги, 

куртки и прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их 

владельцам. Запрещается без разрешения брать чужие вещи. Нашедшему 

потерянные или забытые вещи следует сдать учителю или завучу. 

4.11. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными 

органами к административной или уголовной ответственности. 

4.12. Физическое насилие, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку 

являются недопустимыми формами поведения. Школа категорически 

осуждает подобное поведение. 

4.13. На уроках обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, 

игровыми устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы 

должны находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность 

мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых устройств 

администрация школы ответственности не несет. 

4.14. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью 

колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, 

наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, 

табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 
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4.15. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или 

общешкольных мероприятиях по уважительной причине учащийся должен 

предоставить классному руководителю медицинскую справку. 

 

 

Уважительными причинами отсутствия считаются:  

 личная болезнь; 

 посещение врача (предоставляется талон или справка); 

 пропуск занятий по договоренности с администрацией (по 

заявлению родителей). 

4.16. 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 по УВР.  

4.17. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в 

течение месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного 

объяснения на имя директора школы и письменного заявления родителей.  

4.18. Обучающиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть 

вызваны для объяснения в администрацию школы с приглашением 

родителей. 

4.19. Нельзя без письменного разрешения завуча, классного руководителя 

уходить из школы в урочное время.  

4.20. После окончания занятий, обучающиеся должны покинуть школу через 

20 минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий 

и внеурочных мероприятий.  

4.21. Все учебные занятия  проводятся по расписанию и являются 

обязательными для посещения всеми обучающимися. Опаздывать на уроки 

запрещается. 

4.22. Обучающийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, 

обязан объяснить  классному руководителю причину опоздания. 

4.23. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

4.24. Обучающиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с 

необходимыми по расписанию учебниками и тетрадями, а также с 

необходимыми учебными принадлежностями и материалами. В случае 

невыполнения домашнего задания по каким-либо причинам, обучающийся до 

начала урока обязан сообщить об этом учителю. 

4.25. До начала занятий обучающийся обязан: 

 Занять в учебном кабинете место, закрепленное за ним. 

 Навести порядок на рабочем месте (установить в ряд ученический стол, 

убрать мусор возле стола, подвесить портфель к ученическому столу и 

т.п.). 

 Приготовить все необходимое к уроку: учебник, тетрадь, письменные 

принадлежности, на ученическом столе не должно быть ничего 
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лишнего, перечень необходимых на занятии принадлежностей 

определяется учителем. 

4.26. После звонка на урок обучающийся обязан: 

 Отключить плеер и мобильный телефон. 

 Занять свое место за ученическим столом так, как это устанавливает 

классный руководитель или   учитель по предмету, с учетом 

психофизиологических особенностей учеников; 

 При входе педагога в класс обучающиеся обязаны встать в знак 

приветствия и сесть после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть (подобным образом обучающиеся приветствуют 

любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий, кроме уроков 

трудового обучения, физической культуры). 

 Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку, делами. 

 Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения учителя. 

 Удаление обучающихся с урока запрещено. 

 Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и 

обувь. Обучающиеся без соответствующей спортивной формы к 

занятиям по физкультуре не допускаются, а пропущенный по этой 

причине урок расценивается как пропуск без уважительной причины. 

 V. Поведение обучающихся до начала занятий, во время перемен и 

после окончания занятий. 

 Во время перемен обучающийся обязан: 

 Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 

 Подчиняться требованиям учителей и работников школы, дежурному 

классу;  

 Дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к 

следующему уроку; 

 По необходимости посетить туалетную комнату; 

 Приготовиться к следующему уроку. 

  Во время перемен обучающимся запрещается: 

 Бегать по коридору, самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках и на полу;  

 Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу, применять запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений;  

 Потреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, 

шуметь, мешать отдыхать другим; 

 Находиться в спортивном зале без учителя или руководителя секции. 
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VI. Поведение в столовой 

 Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

 Обучающиеся проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. 

 Употреблять еду и напитки разрешается только в столовой.  

 

VII.  Поведение во время проведения внеурочных мероприятий  
 Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

 Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

 Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении 

группы, если это определено руководителем. 

 Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

 Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 

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

имуществу. 

 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

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

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание.  

 

VIII. Заключительные положения 
Настоящие Правила распространяются на все мероприятия с участием 

обучающихся Дзержинской начальной школы. 

Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 
 




