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I. Общие положения 

 

            1. Правила внутреннего распорядка  обучающихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1» ( далее – Правила) устанавливает правила  

организации и осуществления  в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение) учебного  распорядка,  

поведения обучающихся, основы их  статуса  ,  права и обязанности 

обучающихся как участников образовательных отношений с целью 

обеспечения их  безопасности  во время образовательного  процесса, 

поддержания дисциплины и порядка в Учреждении  и на его  территории для 

успешной реализации целей и задач Учреждения, определенных его  Уставом.  

             2.Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

Учреждения  и их родителей (законных представителей).  

2.Общие правила поведения 

1. Обучающиеся   Учреждения оказывают уважение взрослым, 

проявляют внимание к окружающим, заботятся о младших, здороваются с 

работниками и посетителями Учреждения, уступают дорогу старшим, старшие 

– младшим, мальчики - девочкам. 

2. Обучающиеся бережно заботятся об имуществе Учреждения, 

аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдают 

чистоту и порядок в здании Учреждения  и на ее территории. 

3. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Личные 

вещи, школьные принадлежности и одежда, находящиеся в   Учреждении , 

принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса брать чужие вещи. 

Нашедшему забытые или потерянные вещи следует сдать их дежурному 

администратору, учителю или работнику гардероба. 

4. Обучающиеся должны решать спорные или конфликтные ситуации 

мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. 



Если такое невозможно – обращаться за помощью к классному руководителю, 

администрации Учреждения.  

5. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация личности по национальному или 

половому признаку является недопустимыми формами поведения.  

6. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах и в 

коридорах.  

7. Обучающиеся, дежурные по классу, обеспечивают порядок в 

учебном помещении.  

8. Обучающиеся   строго выполняют все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегают любых действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и для жизни окружающих. 

9. В случае отсутствия обучающегося на уроках (учебных занятиях) 

по уважительной причине, обучающийся по приходу в Учреждение   должен 

предоставить классному руководителю письменное сообщение от родителей 

(законных представителей) или медицинскую справку. Уважительными 

причинами являются: 

-личная болезнь; 

- посещение врача (предоставляется талон или справка) 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося 

(подтверждается заявлением родителей); 

-заранее запланированные семейные мероприятия (по заявлению 

родителей). 

12. Обучающиеся, пропускающие без уважительной причины уроки, 

берутся под контроль классного руководителя. 

13.Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки , 

пропускающие уроки без уважительной причины   вызываются  с  родителями  

(законными  представителями)  на Совет профилактики, ставятся на 

внутришкольный учет. 



3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на  : 

-  получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- выбор форм получения образования, перевод в другой класс или 

другое образовательное учреждение; 

- ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими деятельность Учреждения; 

-обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 

обучения; 

- бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой Учреждения   во время  образовательного процесса; 

- участие в управлении Учреждением , классом; 

 -уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 -свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- добровольное вступление в любые общественные организации; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия;  

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- объективную оценку результатов своей образовательной деятельности, 

на получение полной и достоверной информации о критериях оценки своих 

учебных достижений; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой деятельности;  



-опубликование своих работ на информационных стендах Учреждения, 

в том числе на сайте Учреждения; 

- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением, успеваемостью; 

-   сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по 

соответствующему предмету  конфликтной комиссии, создаваемой в 

Учреждении ; 

-внесение предложений по организации образовательной  

деятельности,  улучшения санитарно-гигиенического обслуживания, 

обеспечения режима и качества питания; 

3.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

-соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

и иные локальные нормативные  акты для обучающихся; 

- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, 

работников  Учреждения , не допускать ущемления их интересов, помогать 

младшим; 

-быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 

Учреждении   и вне его , выполнять требования дежурных по Учреждению, 

добросовестно относиться к дежурству по Учреждению; 

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и 

другие занятия, соблюдать   порядок на рабочем месте; 

-при неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, обучающейся  обязан  в течение первого дня болезни поставить об 

этом в известность классного руководителя;  

-беречь имущество Учреждения, бережно относиться к результатам 

труда других людей, зеленым насаждениям; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие 

материалы. 

 

 



3.3 Обучающимся Учреждения запрещается: 

-пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным 

планом и образовательной программой соответствующего уровня, без 

уважительных причин; 

-самовольно без предупреждения классного руководителя, а в его 

отсутствия дежурного администратора или заместителя директора, покидать 

Учреждение во время учебного процесса; 

-выходить из класса без разрешения учителя; 

-во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами, не относящимися к учебному процессу; 

-употреблять во время занятий пищу и напитки; 

-приносить в Учреждение  и на его  территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные и 

спиртосодержащие напитки, наркотики, токсические вещества и яды; 

-в Учреждении и на его территории играть в азартные игры, нарушать 

общественный порядок, проводить операции спекулятивного характера. В 

противном случае администрация, классные руководители, дежурные 

педагоги могут изъять имущество до прихода родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

-использовать ненормативную лексику, непристойные выражения, 

жесты; 

-курить в здании и на территории Учреждения; 

-бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила; 

-находиться в помещениях Учреждения  в верхней одежде; 

-оставлять в гардеробе в карманах одежды или пакетах деньги, ключи, 

мобильные телефоны, плееры, наушники, колонки, игровые устройства и 

другие ценные вещи. За сохранность личных вещей, оставленных в гардеробе 

или других помещениях школы без присмотра, администрация Учреждения  и 

работники гардероба не несут ответственность. 



4. Правила посещения Учреждения 

1. Приходить в Учреждение  следует за 10-15 минут до начала уроков и 

утренних мероприятий в чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь 

опрятный вид и аккуратную прическу. В школьной деловой одежде не 

допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная обувь, вещи, имеющие 

яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, джинсы, спортивная и иная одежда 

специального назначения. 

2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) 

и все необходимые для уроков принадлежности. 

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

сменную обувь.  

4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием 

и прибыть в  кабинет до звонка.  

5. После окончания занятий нужно одеться и покинуть Учреждение , 

соблюдая правила вежливости. 

 

5. Поведение на уроке 

1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 

психофизиологических особенностей учеников.  

2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным 

документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место и все необходимое для работы на уроке. 

4. 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. 

5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения учителя. 



6. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физической культуры.  

7. 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.  

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

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

6. Поведение на перемене 

1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

- 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 любых проблем;  

 

7. Поведение в столовой 

1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

2. Обучающиеся обслуживаются питанием в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при получении 

пищи. Проявляют внимание и осторожность при   употреблении горячих и 

жидких блюд. 

3. Употребляют  еду  только в столовой. Убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду после еды. 

 



 

9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий ( вне 

здания Учреждения) 

1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих. 

2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если 

это определено руководителем.  

3. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

4. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

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

имуществу. 

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

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

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

 


		2022-03-31T10:10:56+0300
	Одина Ирина Михайловна




