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ПРАВИЛА 
дляобучающихся 

Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
разработаны в соответствии с Законом РФ «об образовании», типовым 
положением общеобразовательных школ и Уставом МБОУ Уваровщинской 
средней общеобразовательной школы с целью упорядочения школьной 
жизни, создания рабочей обстановки, способствующей успешной учебе, 
развитию культуры поведения.  

 
1. Общие правила поведения. 

1.1. Обучающиеся приходят в школу не позднее чем за 15 минут до начала 
занятий, предъявляют пропуск, сдают в гардероб верхнюю одежду, занимают 
свое рабочее место в кабинете и готовят все необходимое к предстоящему 
уроку.  

1.2. Внешний вид обучающихся должен соответствовать требованиям, по 
возрасту обучающегося.  

1.3. Нельзя приносить в школу с какой-либо целью и использовать любые 
вещества и предметы, опасные для жизни окружающих, спиртные напитки, 
наркотики и другие токсичные вещества, антиобщественную литературу, 
пользоваться на уроках мобильной связью. 

1.4. Нельзя использовать любые средства и вещества, которые могут 
привести к взрывам и пожарам. 

1.5. Нельзя применять физическую силу для выяснения личных 
отношений, применять методы запугивания и вымогательства. Производить 
любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

1.6. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы в урочное время.  
1.7. Не разрешается пропускать учебные занятия без уважительной 

причины. В случае пропусков уроков обучающийся должен предоставить 
классному руководителю документ о причине пропуска занятий.  

1.8. Категорически запрещается курить в помещении и на территории 
школы.  

1.9. Обучающиеся обязаны беречь имущество школы 
1.10. Обучающиеся должны соблюдать правила культуры поведения по 

отношению к окружающим, проявлять уважение к педагогам, работникам 
школы и друг к другу.  

 
 



 
 
 

2. Правила поведения на занятиях. 
2.1. После второго звонка на урок обучающиеся встают в знак 

приветствия учителя у своего рабочего места и садятся после того, как 
педагог разрешит сесть.  

2.2. Выйти из класса учащийся имеет право только с разрешения учителя.  
2.3. Во время занятия обучающимся не разрешается нарушать 

дисциплину, отвлекаться и отвлекать других учеников посторонними 
разговорами и действиями, создавать шум. Время урока должно 
использоваться только для учебных целей.  

2.4. Если учащийся хочет задать вопрос, он должен поднять руку. 
Спрашивать и отвечать на вопрос можно только с разрешения учителя.  

2.5. Учащиеся вправе покинуть класс только после того, как прозвенит 
звонок с урока и учитель сообщит об окончании занятия.  

 
3. Правила поведения во время перемен. 

3.1. Во время перемен обучающиеся обязаны подчиняться требованиям 
педагогов, работников школы и дежурным по школе. Запрещается бегать по 
лестницам и коридорам школы, толкать друг друга, применять физическую 
силу, употреблять непристойные выражения.  

3.2. В столовой учащиеся должны соблюдать порядок, подчиняться 
требованиям педагогов, дежурных и работников столовой, проявлять 
осторожность при получении и употреблении еды, убирать за собой посуду 
после принятия пищи.  

Приходить в столовую разрешается в определенное время в соответствии 
с режимом ее работы без верхней одежды.  

 
4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящие правила ежегодно доводятся классными руководителями 
до сведения обучающихся класса и их родителей в начале учебного года и 
размещаются на стенде в вестибюле школы для всеобщего ознакомления.  

4.2. Правила поведения распространяются на все мероприятия, 
проводимые в школе.  

 
 
 
 

 


