
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка для учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Каменское 

Елецкого муниципального района Липецкой области 
                                           1. Общие положения 

 

1.1.  Правила внутреннего распорядка учащихся  (далее – Правила) распространяются на 

всех учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Каменское (МБОУ СОШ с. Каменское далее 

Учреждение). 

1.2.   Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утверждённым приказом Министерстваобразования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013г. №185. 

 1.3.  Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

учащихся  и их родителей (законных представителей). При приеме учащегося в 

Учреждение администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами.  

 

                                               II. Правила поведения. 

 

2.1. Учащимся 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 учащегося;  

-  выносить без разрешения администрации Учреждения инвентарь, оборудование из 

кабинетов, лабораторий и других помещений;  

-  ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;  

- приносить и использовать переносные портативные музыкальные приборы (плееры, 

магнитофоны и т.п.); 

- пользоваться сотовым телефоном во время учебных занятий; 



- бегать по коридорам и лестницам Учреждения, толкать друг друга, кататься на перилах, 

совершать действия, влекущие за собой причинение вреда здоровью; 

- курить на территории Учреждения.  

2.2. Правила посещения Учреждения.  

2.2.1. Прибывать в Учреждение не позднее, чем за 15 минут и не ранее, чем за 30 мин. до 

начала уроков. 
2.2.2. Носить школьную форму установленного образца, иметь опрятный внешний вид, 

аккуратную прическу, сменную обувь, не использовать в качестве одежды вещи и 

атрибуты, указывающие на принадлежность к неформальным экстремистским 

молодежным объединениям, согласно требованиям соответствующего локального акта.  

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

принадлежности.  

2.2.4. Войдя в Учреждение, сдать верхнюю одежду в раздевалку.  

2.2.5. Перед началом уроков учащиеся должны прибыть в кабинет до звонка.  

2.2.6. После окончания занятий учащиеся обязаны в сопровождении педагога 

проследовать в раздевалку, одеться и покинуть Учреждение.  

 

2.5. Поведение на уроке. 

2.5.1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете в соответствии с порядком, 

установленным классным руководителем или учителем по предмету.  

2.5.2. Каждый учитель предъявляет правила охраны труда при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти 

правила обязательны для исполнения всеми учащимися.  

2.5.3. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на уроке.  

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

нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими делами, не относящимися к уроку.  

2.5.5. С разрешения учителя в случае необходимости учащийся может выйти из класса.  

2.5.6. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической 

культуры в соответствии с нормативным локальным актом, а также специальную одежду 

для уроков технологии. При отсутствии спортивной формы учащиеся остаются вместе с 

классом, но к занятиям не допускаются.  

2.5.7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебной деятельности. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в беззвучный режим и убрать его со стола.  

2.5.8. В случае опоздания на урок войти в кабинет с разрешения учителя.  

2.5.9. В случае получения травмы учащийся обязан немедленно поставить в известность 

педагога, проводящего урок. 

  

2.6. Поведение на перемене.  

2.6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  

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

стороны.  

2.6.3. Во время перемен учащимся запрещается:  

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 

для игр;  

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

любых проблем.  



2.6.4. В случае получения травмы во время перемены учащийся обязан немедленно 

поставить в известность дежурного педагога, классного руководителя, администрацию 

Учреждения. 

  

2.7. Поведение в столовой.  

2.7.1. При посещении столовой учащиеся обязаны соблюдать правила гигиены: входить в 

помещение столовой без верхней одежды, тщательно мыть руки перед приемом пищи.  

2.7.2. Учащиеся приходят в столовую согласно утвержденному расписанию в 

сопровождении классного руководителя.  

2.7.3. Выносить продукты питания из столовой учащимся не разрешается.  

2.7.4. Учащиеся обязаны убирать за собой столовые принадлежности после еды.  

 

2.8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий.  

2.8.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

охране труда.  

2.8.2. Учащиеся обязаны строго выполнять все указания руководителя при проведении 

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

собственной жизни и для окружающих.  

2.8.3. При организации экскурсий, мероприятий вне Учреждения учащиеся должны 

соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, оставаться в 

расположении группы, если это определено руководителем.  

2.8.4. Учащиеся обязаны строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  

2.8.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.  

2.8.6. Учащимся запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), химические, пиротехнические и другие средства, способные 

вызвать возгорание.  

 

 

                   III. Ответственность за нарушение пунктов Положения 
 Все участники образовательного процесса   несут  в установленном порядке 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

их компетенции данным Положением. 

 

IV. Вступление Положения в силу 

 

Настоящий акт вступает в силу с момента утверждения его приказом МБОУ СОШ             

с. Каменское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


