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Правила 

внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения (далее -Учреждение).  

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный порядок для обучающихся, определяют 

основные нормы и правила поведения в здании, на территории Учреждения, а также на всех 

внешкольных мероприятиях с учащимися обучающихся школы. 

1.3. Цели Правил: 

-  создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-   

воспитательного процесса; 

- обеспечение успешного освоения обучающими образовательных программ; 

- воспитания уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

  1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов 

физического и психологического насилия в Учреждении недопустимо. 

2. Права и обязанности обучающихся. 

Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Учреждения и иными 

локальными актами, предусмотренные этим Уставом. 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

2.1.1. получение впервые бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) 

общего в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований; 

2.1.2. обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном экзаменов 

по любому предмету; 

2.1.3. объективную оценку своих знаний и умений; 

2.1.4. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

2.1.5. выбор предметов профильного обучения, профильных и предпрофильных элективных 
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курсов; 

2.1.6. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

2.1.7. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 

2.1.8. участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом; 

2.1.9. уважение своего человеческого достоинства; 

2.1.10 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

2.1.11 освоение образовательных программ или отдельных разделов общеобразовательных 

программ, как в Учреждении, так и в форме семейного образования, самообразования или 

экстерната; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- опубликование своих работ в школьной газете на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- на добровольное вступление в общественные организации; 

- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по соответственному предмету 

конфликтной комиссии, создаваемой в школе; 

- внесение предложений по организации урочной деятельности, факультативов, улучшения 

санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества питания; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих предметов и 

метапредметных знаниях и умениях, а также критериях этой оценки; 

- 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; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организационных учреждением; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

- обращаться к администрации школы с жалобами, заявлениями и предложениями по 

вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации и любым другим 

вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

2.2 Обучающиеся школы обязаны: 
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- соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные локальные 

акты для обучающихся, исполнять решения органов самоуправления и приказы директора, 

решения Педагогического совета, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, 

выполнять, требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса; 

- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы, не допускать 

ущемление их интересов, помогать младшим; 

- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее, 

выполнять требования дежурных по школе, добросовестно относиться к дежурству по школе; 

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

- посещать Учреждение в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины, 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; 

- строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения, 

при выполнении лабораторных и практических работ; 

- беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

- вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

доброе имя школы; 

- находиться в Учреждении в течение учебного времени. Покидать территорию школы в 

урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора; 

- добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно 

выполнять домашние задания; 

- участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде; 

- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения с 

учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно – обращаться за помощью к 

классному руководителю, администрации Учреждения; 

- беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно 

относиться как к своему, так и чужому имуществу; 

- выполнять требования по соблюдению пропускного режима Учреждения; 

- следить за своим внешним видом, соблюдать школьную форму. 

2.3. Обучающимся школы запрещено: 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и 

самого обучающегося 

- выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из кабинетов, 
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лабораторий и других помещений; 

- приносить, предавать или использовать оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды; 

- курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от нее; 

- использовать ненормированную лексику, неприличные слова и выражения; 

- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, 

открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было 

партиям, религиозным течением и т.п; 

- ходить по школе без надобности в верхней одежде и головных уборах; 

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении компьютеров; 

- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном случае, 

администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут изъять имущество до 

прихода родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

3. Приход и уход из школы 

 

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

одежде делового стиля (школьной форме), иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые 

для уроков принадлежности. 

3.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Выдача одежды 

производится по окончании уроков в присутствии учителя (дежурного администратора). 

3.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную обувь. 

Здороваются с работниками и посетителями школы, проявляют уважение к старшим и заботятся 

о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, старшеклассники – младшим, 

мальчики – девочкам. 

3.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к 

кабинету до звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку. 

3.6. После окончания занятий необходимо получить одежду из гардероба, одеться и 

покинуть школу, соблюдая правила поведения. 

 

4. Внешний вид 

 

4.1. Для обучающихся 1-11класссов в школе введён деловой классический стиль одежды. В 

осенний и весенний периоды обязательна вторая обувь. 

4.2. Парадная форма: 

Юноши – белая мужская сорочка или водолазка, пиджак (жилет) и брюки серого цвета, галстук, 

туфли. Девушки – белая блуза или водолазка, жилет (пиджак) и юбка серого цвета (или сарафан 

серого цвета, в начальных классах допускается серо-розовая клетка), туфли. 
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Повседневная форма: 

Юноши – пиджак (жилет) и брюки серого о цвета, мужская сорочка или водолазка, туфли. Рубашки и 

водолазки спокойных цветов, однотонные; галстук по желанию, туфли. Девушки – пиджак (жилет) 

и юбка (брюки) серого цвета (или сарафан серого цвета), блуза или водолазка /цвет спокойный, 

однотонный. 

4.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму во все дни учебных 

занятий. Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.4. Запрещается ношение другой формы одежды, в том числе джинсовой и спортивной. 

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

4.6. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. 

4.7. Не разрешается в качестве деталей использовать массивные серьги, кулоны, кольца, 

броши, пирсинг, броский макияж и маникюр. 

 

5. Поведение на уроке 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями 

классного руководителя или учителя 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 РФ, нормативным документам и 

правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимся у данного 

учителя. 

5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все 

необходимое для работы в классе. 

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

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) ученик должен 

предъявлять дневник. Записи в дневнике 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 обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

5.9. В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения войти в класс. 
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5.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. При 

ее отсутствии, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не допускаются. Ученики, 

освобождённые от уроков физической культуры, должны во время урока находиться в 

спортивном зале. 

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. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр; 

        - перегибаться через перила, скатываться по перилам; 

   - бросать на подоконники свои сумки(портфели и т.п.), сидеть на подоконниках: 

- 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. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

6.4. В случаи отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле, 

столовой, библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе. 

6.5. Обучающийся должен по первому требованию педагога или работника Учреждения 

сообщить свою фамилию и класс, в котором он обучается. 

 

7. Поведение в столовой 

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок. 

Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, 

разрешается только в столовой. 
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8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

8.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить 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. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

8.4. Обучающиеся должны уважать школьные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу. 

8.5. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 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. Поощрения 

 

9.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе по отношению 

к обучающимся могут применяться поощрения. 

9.2. Обучающиеся учреждения поощряются за: 

 отличные и хорошие успехи в учебе; 

 участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

 общественно полезную деятельность и добровольный труд по благоустройству 

территории Учреждения и социума, участие в волонтерском движении; 

 благородные поступки. 

9.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой, Дипломом, Похвальным листом; 

 награждение ценным подарком. 

9.3. Поощрения выносятся директором Учреждения по представлению Совета 

обучающихся, Педагогического совета, заместителя директора по воспитательной работе (или 

ответственного за воспитательный процесс), классного руководителя и оформляются приказом 

директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников школы. О поощрении обучающегося, в каждом отдельном случае, 

классный руководитель, сообщает его родителям (законным представителям). 

 

10. Взыскания 

10.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
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достоинства обучающихся. Применение методов физического или психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, 

как удаление с урока, а также выставление неудовлетворительной оценки по предмету за плохое 

поведение на уроке. 

10.2. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к обучающимся 

могут применяться меры дисциплинарного взыскания. 

10.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществлении образовательной деятельности. 

10.4. Школа применяет следующие виды дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из школы. 

10.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой  психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

10.6. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускаются). 

10.7. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

10.8. За одно нарушение налагается только одно взыскание. 

10.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

10.10.  Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

правилами, запрещается. 

10.11. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть представлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его  возрасту 

(представлено право на защиту). 

10.12. Взыскание выносится директором школы по представлению классного руководителя, 

Совета профилактики, Педагогического совета Учреждения. 

10.13. За совершённые неоднократно грубые нарушения Устава допускается отчисление из 

школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Грубым нарушением Устава школы признаётся нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей (законных 

представителей); 

 причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, родителей 

(законных представителей); 

 появление на территории школы с алкогольными напитками, наркотическими средствами, 
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предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся, сотрудников, 

родителей (законных представителей). 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие правила действуют на всей территории образовательной организации 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся школы. 

11.2. Настоящие правила размещаются на информационных стендах Учреждения. 

11.3. Обучающиеся и их родители (законный представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на педагогических  

работников Учреждения. 

 

 

Приняты с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол № 1 от 03.09.2019 г. 
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