
 
 



2.4. Обувь учащихся должна иметь подошву, не оставляющую черных следов на 

покрытии пола. 

2.5. Запрещается жевать жевательную резинку в школе. 

2.6. Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников школы, выполнять требования работников школы по 

соблюдению Устава школы и Положения «О внутреннем распорядке учащихся».  

2.7. Ученики школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

учащимися должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, 

заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, 

мальчики – девочкам.  

2.8. В школе и вне школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

2.9. Учащиеся 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. 

2.10. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие 

личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса 

брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному 

администратору, учителю или сторожу. 

2.11. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные 

меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или 

уголовной ответственности. 

2.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или религиозному признаку являются 

недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуждает подобное 

поведение. 

2.13. На уроках учащимся 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 и других посторонних вещей администрация школы 

ответственности не несет. 

2.14. 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. 

2.15. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или 

общешкольных мероприятиях по уважительной причине учащийся должен предоставить 

классному руководителю записку от родителей или медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются:  

-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается 

заявлением родителей); 



-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей, 

письмам от учреждений-партнеров). 

2.16. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в 

течение недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения 

на имя директора школы.  

2.17. 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 или справки из медицинского 

учреждения.  

2.18. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для 

объяснения в администрацию школы с приглашением родителей. 

2.19. Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, классного 

руководителя или медсестры уходить из школы в урочное время.  

2.20. После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 20 минут, 

кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных 

мероприятий.  

2.21. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные 

меры воспитательного и дисциплинарного воздействия в соответствие с Положением о 

поощрениях и мерах дисциплинарного взыскания к обучающимся. 

2.22. Запрещается учащимся на переменах выходить на улицу, т.е. покидать пределы 

школы в целях их безопасности. 

2.23. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители 

могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

. 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

3.1. Урок начинается со звонком. Опаздывать на урок не разрешается. 

3.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобным образом 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому 

и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только 

для учебных целей. 

3.4 Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения 

учителя. 

3.5  Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

3.6. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под руководством 

учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после 

занятий. Относиться к учебными пособиями и оборудованию надо бережно и аккуратно. 

3.7 Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 



3.8 Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 

уроках и во внеурочное время. 

 

4.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДО НАЧАЛА , ЗАНЯТИЙ, ВО 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Во время перемен учащийся обязан: 

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

-  подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному 

классу;  

-  дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку; 

4.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

-     бегать по лестницам и этажам, 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. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

5.1 Школьная столовая 

 Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса; 

- убирают свой стол после принятия пищи; 

- бережно относяться к имуществу школьной столовой; 

- не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах;  

- во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести 

себя пристойно;  

- запрещается вход в столовую в верхней одежде. 

5.2. Библиотека 

Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 

- подчиняются требованиям педагогов и педагога-библиотекаря; 

- пользуются библиотекой по утвержденному графику обслуживания учащихся; 

- учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке;  

- выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет 

задолженность в библиотеке. 

5.3 Спортивный зал 

- Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. Запрещается 

нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя секции. 

- Занятия во внеурочное время в больших и малых спортивных залах организуются по 

расписанию спортивных секций.  

- Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

5.4 Туалетные комнаты 

  Туалетная комната на 1 этаже предназначена для мужского пола 5 - 11 классов; 

туалетная комната на 2 этаже предназначена для женского пола 5 – 11 классов; туалетные 

комнаты 3 этажа предназначены для учащихся 1 и 4 классов, а также учеников, у которых 

проходят занятия на 3 этаже. 



 В туалетных комнатах необходимо вести себя тихо, пристойно, использовать 

оборудование по назначению, соблюдать правила гигиены. 

 

6. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. В Школе используется учебная четверть организации образовательного 

процесса, согласно которому учебные дни и каникулы чередуются следующим образом: 

• осенние каникулы — 7 дней; 

• зимние каникулы — 14 дней; 

• весенние каникулы — 9 дней; 

• в феврале дополнительные каникулы для первоклассников – 7 дней. 

Сроки каникул могут изменяться по усмотрению администрации школы. 

6.2. Календарный график на учебный год утверждается приказом директора Школы. 

6.3. В 9-х и 11-х классах и летних каникул определяется с учетом прохождения 

учащимися итоговой аттестации. 

6.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

6.5. Для 2-х и 11-х  классов устанавливается шестидневная учебная неделя. 

6.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

6.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

6.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

• первая четверть – по 3 урока продолжительность 40 минут (5 минут из 40 

выделяют на динамическую паузу); 

вторая, третья, четвертая четверть — по 4 урока продолжительностью 40 

6.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1, 5, 6-го урока — 10 минут; 

• после 2-го урока — 15 минут; 

• после 3, 4-го урока — 20 минут. 

         6.10. Сменность занятий осуществляется в две смены: 

               1 смена – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 классы; 

               2 смена – 3, 6 классы. 

6.11. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 00 минут. Опоздание 

на уроки недопустимо. 

6.12. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с родительским 

комитетом Школы.  

 

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

7.1. Учащиеся имеют право на: 

- получение впервые бесплатного начального, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 

по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном 

экзаменов по любому предмету; 



- объективную оценку своих знаний и умений; 

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

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 

- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его  Уставом;  

- уважение своего человеческого достоинства; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ как в Учреждении, так и в форме семейного 

образования, самообразования; 

- участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, качественную 

организацию образовательного процесса; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, при согласии этой образовательной 

организации; 

- проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу защиты своих 

нарушенных прав при выполнении условий проведения указанных собраний и митингов 

(собрания и митинги не могут проводиться в нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации требований соблюдения общественного 

порядка и не должны препятствовать образовательному и воспитательному процессу). 

Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательной 

организации и формы образования. 

7.2. Обучающиеся обязаны: 

- 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 



- выполнять требования устава Учреждения, Положения «О внутреннем 

распорядке учащихся»  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

             - бережно относиться к имуществу Учреждения. 

7.3. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей территории 

Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества, вещества, которые могут привести к взрыву, возгораниям, отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

- оскорблять других обучающихся, работников Учреждения. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

8.1 Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы.  

8.2 Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока, более чем на 

5 минут.  

8.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без 

спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, 

находятся в спортивном зале). 

8.4 Удаление учащихся с урока запрещено.  

8.5 Снятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряжению 

директора школы, заместителя директора по УВР, заместителя директора по НМР или 

дежурного администратора.  

8.6 Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.  

 

                                 9. ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся 1 - 1 1  классов должны соблюдать единые требования к внешнему виду и 

руководствоваться Положением «О школьной форме и внешнем виде обучающихся».  

9.1. Запрещается: 

• Неопрятный внешний вид. 

• Джинсовая одежда любых цветов и брюки джинсового фасона. 

 Спортивные брюки, куртки, футболки кроссовки, кеды (вне спортивного зала). 

 Укороченные майки и блузки с открытыми плечами. 

 Рубашки с яркой аппликацией. 



 Топики. 

 Юбки-мини. 

 Крупные, броские, дорогие украшения: массивные серьги, бусы, дорогие колье и 

цепи, кольца, браслеты. 

 Татуировки и пирсинг. 

 Яркий макияж, тона «вечернего или сценического» макияжа (тени и румяна любых 

тонов, пудру, яркие цвета помад, туши), носить длинные или накладные ногти и 

носить маникюр ярких цветов. 

 Любые аксессуары, отражающие символику музыкальных групп и различных 

направлений молодежной субкультуры и спортивных клубов. 

9.2  Обувь школьника 

Ограничить ношение обуви для школьников 8-12 лет с каблуком высотой более 20 мм, 

для старшей группы школьников 13-17 лет более 40 мм. Обязательно сменная обувь. 

9.3.Прическа школьника 

Юношам (мальчикам) - короткая стрижка.  

Девушкам (девочкам) - аккуратно уложенные волосы, прическа.  

9.4.Форма одежды для учебных занятий, факультативов 

Для мальчиков (юношей): 

Деловой костюм темных рабочих тонов: брюки, пиджак, жилет, рубашка, галстук. Цвет 

рубашки выдержан в спокойной цветовой гамме, не ярких, бледных тонов. 

Категорически запрещается: ношение свитеров, пуловеров, носить спортивную форму 

(мастерки, футболки, кроссовки, спортивные брюки), кроме урока физкультуры, 

находится на уроках в джинсовой одежде (рубашка, брюки).  

    Для девочек (девушек): 

Деловой костюм темных рабочих тонов в комплекте: 

- юбка, пиджак, блуза (можно дополнить галстуком, жилетом); 

- брюки, пиджак, блуза (можно дополнить галстуком, жилетом); 

- классический сарафан, блуза (можно дополнить галстуком, пиджаком). 

Допускается ношение классических водолазок.  Пиджак с длиной ниже талии, рукав 

длинный, воротник отглаженный. Брюки классические с высокой талией, полная длина, 

без ярких вышивок, аппликаций, металлических деталей. 

Юбка длиной не выше 10 см от колена, без ярких вышивок, аппликаций, металлических 

деталей. 

Блуза однотонная, выдержанная в спокойной цветовой гамме не ярких, бледных тонов. 

Категорически запрещается: ношение любых свитеров, зауженных обтягивающих брюк, 

ремней с металлическими деталями, носить спортивную форму (мастерки, футболки, 

кроссовки, спортивные брюки), кроме урока физкультуры, находится на уроках в 

джинсовой одежде (блузы, брюки, юбки). 

9.5 Для занятий физической культурой  

Определить спортивную форму одежды  

• для занятий в спортивном зале короткую форму одежды: белая футболка, черные 

спортивные шорты либо спортивные штаны, ласины, кроссовки. 

• для занятий на воздухе длинную спортивную форму: спортивный костюм (трико и 

мастерка), кроссовки. 

9.6. Для занятий технологией 

Учащиеся должны быть снабжены фартуками и соответствующими технике 

безопасности головными уборами. 

9.7. Для торжественных мероприятий, экзаменов 
Форма одежды парадная: белый верх (чисто белая рубашка, блуза), темная юбка, 

темные брюки, темный пиджак, галстук. 



9.8. Для уборки территории 

Учащиеся должны быть снабжены перчатками и могут быть одеты в свободную форму.  

 

10. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

 

10.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

-  направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

-  использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 


