
 

 

 



ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ Инзенская СШ №1 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (в дальнейшем «Правила»)  

для обучающихся Муниципального общеобразовательного  

учреждения Инзенская средняя школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Ю.Т.Алашеева (далее МБОУ Инзенская СШ № 1)  разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной 

организации МБОУ Инзенская СШ № 1.  Правила устанавливают 

нормы поведения обучающихсяв здании и на территории школы.  

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации, эффективной организации 

образовательного процесса, соблюдения прав и свобод участников 

образовательных отношений, развития личностных качеств 

обучающихся, воспитание уважения к личности и её правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Поведение обучающихся в МБОУ Инзенской СШ №1  

регламентируется нормативными правовыми актами РФ, локальными 

нормативными актами МБОУ Инзенской СШ №1, нормами морали и 

нравственности, нормами делового этикета. 

1.4. Дисциплина в МБОУ Инзенской СШ №1 поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических и 

иных работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем МБОУ 

Инзенской СШ №1.  



2. Права обучающихся: 

2.1. Право  на   получение    бесплатного    образования     в    соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических 

способностей. 

2.2. Право на обучение в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта по индивидуальным учебным планам, в 

порядке, определяемом Уставом школы (обучение на дому по 

медицинским показаниям).   

2.3. Право на свободное выражение собственных взглядов, убеждений и 

мнений в корректной форме, не унижающей прав других людей. 

Взглядам обучающегося уделяется должное внимание в соответствии с 

его возрастом и зрелостью.  

2.4. На бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально 

– технической базой Школы во время образовательного процесса. 

2.5. Право быть выслушанным.  

2.6. Право на получение информации, соответствующей его возрасту, 

целям и задачам учебно-воспитательного процесса.  

2.7. Право на свободу мысли, совести и религии. 

2.8. Право на уважение человеческого достоинства. 

2.9. Право   на   участие   в   культурной   жизни   школы,   организуемых   

мероприятиях, соответствующих возрасту обучающегося. 

2.10. Право принимать участие в управлении образовательным учреждением 

в порядке, определяемым Уставом школы (Совет старшеклассников). 

2.11. Право на участие в выступлениях школьной прессы, конференциях, 

открытых микрофонов. 

2.12. Право   на   перевод   в   другое   образовательное   учреждение, 

реализующие образовательную программу соответствующего уровня, 

при согласии этого образовательного учреждения и успешном 

прохождении ими аттестации. 



3. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать нормативные правовые акты РФ, правовые акты 

органов местного самоуправления; 

 соблюдать Устав МБОУ Инзенской СШ №1, правила 

внутреннего распорядка, иные локальные акты МБОУ Инзенской СШ 

№1; 

 соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности, правила безопасности на отдельных уроках, иные нормы, 

обеспечивающие безопасность образовательного процесса в МБОУ 

Инзенской СШ №1; 

 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; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

МБОУ Инзенской СШ №1, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу МБОУ Инзенской СШ №1; 

 следить за своим внешним видом, выполнять требования к 

внешнему виду, установленные локальным нормативным актом МБОУ 

Инзенской СШ №1; 

 соблюдать правила посещения МБОУ Инзенской СШ №1. 

 



4. Правила посещения МБОУ Инзенской СШ №1 обучающимися 

4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных 

мероприятий) обучающийся предоставляет классному руководителю 

справку медицинского учреждения или заявление родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия. 

4.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков, классный 

руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его 

родителей (законных представителей). 

4.3. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала учебных занятий. 

Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В 

случае опоздания на урок обучающийся проходит в класс таким 

образом, чтобы не мешать образовательному процессу других 

обучающихся. 

4.4. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и 

переодевают сменную обувь в гардеробе. 

4.5. Обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для 

уроков принадлежности, сменную обувь. Для отдельных уроков 

необходимо приносить специальную одежду, спортивную форму. 

4.6. В МБОУ Инзенской СШ №1 запрещается приносить: оружие, 

взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия (в 

т.ч. электронные сигареты), спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение 

которых не допускается или ограничено в РФ, а также вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только тем 

обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям. 

4.7. В МБОУ Инзенской СШ №1 запрещается: 

 употреблять алкогольные, наркотические средства и 

психотропные вещества; 



 играть в азартные игры; 

 курить (в т.ч. электронные сигареты) в здании, на территории; 

 использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

 приходить в МБОУ Инзенская СШ №1 в одежде, не 

соответствующей установленным требованиям; 

 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, 

религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским 

клубам; 

 находиться в здании МБОУ Инзенской СШ №1в верхней одежде 

и (или) головных уборах; 

 портить имущество МБОУ Инзенской СШ №1 или использовать 

его не по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и 

порядок. 

4.8. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, 

психологического насилия. 

4.9. Запрещается самовольно покидать здание и территорию МБОУ 

Инзенская  СШ №1. Покидать территорию во время образовательного 

процесса возможно только с разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора МБОУ Инзенская СШ №1. 

4.10. Обучающиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на «Вы», 

к незнакомым взрослым – тоже на «Вы». 

4.11. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники 

пропускают вперед младших школьников; мальчики – девочек. 

5. Правила поведения обучающихся во время урока 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного 

руководителя или учителя по предмету, который компетентен 

учитывать при размещении детей их физические и психологические 

особенности. 

5.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее 



место и все необходимое для работы в классе. 

5.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит 

сесть. 

5.4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к уроку 

делами. 

5.6. При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают 

руку и получают разрешение учителя. 

5.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения учителя. 

5.8. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими устройствами. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести 

мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В 

отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть 

допущено в целях использования в образовательном процессе только с 

разрешения учителя. 

6. Правила поведения обучающихся во время перемены 

6.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и 

подготовки к следующему по расписанию занятию. 

6.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально 

отведенных для этого местах. 

6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 



 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, 

лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах, 

не предназначенных для активного движения; 

 толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред 

имуществу, оставлять мусор вне мусорных корзин; 

 употреблять непристойные выражения, использовать 

непристойные жесты; 

7. Правила поведения обучающихся в столовой 

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, 

работники имеют право не обслуживать обучающихся вне очереди, за 

исключением обучающихся с ОВЗ. 

7.3. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного 

учителя, дежурных по столовой, соблюдают порядок. Проявляют 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд. 

7.4. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду 

после еды. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все 

мероприятия проводимые школой. 

8.2. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к  обучающимся 

применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 

предусмотренные Уставом школы: 

 замечание;  

 выговор;  

  исключение из образовательного учреждения (обучающихся 

достигших возраста 15 лет).  
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