
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 



МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

 

Настоящие Правила вводятся на основании Федерального Закона "Об 

образовании", Устава МБОУ КСОШ № 2 и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих гражданские, административные и другие правоотношения. Названные 

Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, формирование культуры, освоение ими общеобразовательных программ 

обучения, создание максимально благоприятных условий для нравственного воспитания, 

интеллектуального, эстетического и физического развития личности. 

 

Требование к внешнему виду 

Школа–это официальное учреждение, поэтому от учащихся требуется деловой 

официальный вид одежды согласно школьному положению «Общие требования к одежде, 

внешнему виду обучающихся» , утверждённому приказом директора №283 от23.05.2014 г. 

Поведение на занятиях 

 При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия, садятся только 

после того. как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс. 

 Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативной документации 

и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися. 

 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, не относящимися к уроку. Во время уроков следует отключать  

мобильный телефон. Урочное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей. 

 По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Любые записи в дневниках учащихся должны выполняться аккуратно. После 

каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешения педагога. 

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

поднимает руку. Звонок об окончании урока даётся только для учителя. Только когда 

учитель объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе 

учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

 На уроках физики, химии, биологии, информатики, технологии и физической культуры 

учащиеся должны соблюдать правила техники безопасности. 

Поведение на перемене 

Обязаны: 

 Навести чистоту и порядок на своём рабочем месте. 

 Выйти из класса. 

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

 Подчиняться требованиям работников школы, дежурным учащимся. 

 Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

 В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

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 любого рода проблем. 



 Употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

 Шуметь, мешать отдыхать другим. 

 Курить в здании и на территории школы. 

 Покидать здание школы до окончания учебного процесса без письменного разрешения 

классного руководителя, администрации школы или заявления родителей, 

завизированного классным руководителем.  

 Пропускать уроки без уважительной причины (уважительная причина при пропуске 

уроков в течение не более 3-х дней должна быть подтверждена письменным заявлением 

родителя на имя директора школы, при пропуске более 3-х дней - медицинской справкой с 

печатью районной поликлиники). 

 

После окончания занятий: 

 Взять свою одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила 

вежливости, ПДД. 

Дежурный по классу: 

 Находится в классе во время перемены. 

 Обеспечивает порядок в классе. 

 Проветривает помещение. 

 Помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

 Следит и поддерживает соответствующие санитарные условия. 

Находясь в столовой: 

 Учащиеся подчиняются требованиям педагогов и работников пищеблока. 

 Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих блюд.  

 Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи. 

 Запрещается выносить из столовой еду и напитки. 

Поощрение учащихся: 

 За хорошую и отличную учёбу. 

 За активное участие в общественной жизни школы. 

 За активное участие в спортивной жизни школы. 

Учащиеся могут получать следующие поощрения: 

 Благодарность директора школы в приказе по школе. 

 Награждение почётной грамотой. 

 Благодарность администрации, классного руководителя с занесением в дневник. 

 Выделение путёвки в оздоровительный лагерь. 

 Награждение памятными подарками. 

Поощрение классов: 

 За хорошее дежурство по школе, классу, столовой. 

 За лучший результат по условиям соревнования между классами. 

 За участие в школьных мероприятиях (КВН, конкурсы, викторины, спортивные 

праздники). 

Класс награждается: 

 Почётной грамотой. 

 Приказом директора о благодарности по школе. 

 Памятными подарками. 

 

Наказание учащихся: 

 За нарушение Устава, правил внутреннего распорядка школы. 

 За недобросовестную учёбу. 

 За пропуски уроков, предусмотренных учебным планом, по неуважительной причине.  

 За порчу и небрежное отношение к имуществу школы (в том числе к книгам). 



 За нанесение материального ущерба школе. 

 За унижение чести и достоинства учащихся и работников школы. 

 За совершение насильственных действий (драк), оскорблений и нецензурную брань. 

 За невыполнение требований работников школы о соблюдении правил учащихся, 

дезорганизацию работы школы.  

 За курение в школе и на территории. 

 За употребление алкогольных напитков и наркотических веществ в школе и на её 

территории.  

 За небрежное отношение к лесонасаждениям, цветам, постройкам, находящимся на 

школьной территории.  

 За самовольный уход с территории школы до окончания учебного процесса. 

 Иное, предусмотренное правилами поведения для учащихся и Уставом школы. 

 

Ответственность: 

 За причинение ущерба виновная сторона обязана в установленном Законом 

порядке (в соответствии со ст. ст. 1073, 1074 Гражданского Кодекса РФ) нести 

соответствующую ответственность.  

 За вышеперечисленные нарушения виновный подлежит постановке на 

внутриклассный, внутришкольный учет . 

 В случае неоднократного нарушения администрация вправе передать материал в 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о 

привлечении к административной ответственности.  

 0бо всех случаях нарушения настоящих Правил, классные руководители, 

администрация обязаны доводить до сведения родителей ученика в любой 

выбранной по ее усмотрению форме.  

 В случае постоянной неуспеваемости, а также неоднократного  нарушения 

Учеником настоящих Правил, администрация вправе предложить родителям 

Ученика выбрать другое образовательное учреждение для дальнейшего 

продолжения образования ребенка. 

  Информация обо всех допущенных Учеником нарушениях настоящих Правил 

вносится в личное дело Ученика и может быть отражена в выдаваемых школой 

характеристиках. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 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) 

 

 


