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I. Общие положения 

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

регулируют дисциплину обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Рассветовская основная общеобразовательная школа 

(далее – Учреждение) в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

иными локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом № 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Устава  Учреждения. 

1.3.Настоящие Правила имеют цель обеспечить безопасность обучающихся во время 

учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Учреждении и на его 

территории для успешной реализации целей и задач Учреждения, определенных его 

Уставом. 

1.4.Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся  Учреждения и 

их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить 

основанием для принятия дисциплинарных мер, вплоть до исключения  обучающегося 

из Учреждения. При приеме обучающегося в Учреждение администрация обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.5.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся,  не допускается. 

  

II. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся Учреждения имеют права, указанные в п. 6.9. Устава Учреждения. 

2.2. Обучающиеся Учреждения имеют обязанности, указанные в п. 6.12. Устава 

Учреждения. 

2.3.За совершение противоправных нарушений обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

III. О поощрениях и взысканиях 

 3.1.В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции и профилактики 

правонарушений  применяется Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях 

обучающихся, действующее в Учреждении. 

 



IV. Правила посещения Учреждения 

4.1. Приходить в Учреждение следует за 10-15 минут до начала уроков и утренних 

мероприятий в соответствии с Положением о требованиях к одежде и внешнему виду 

обучающихся, действующим в Учреждении. 

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ обучающегося) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 

4.3. Войдя в Учреждение, обучающиеся  снимают верхнюю одежду и надевают сменную 

обувь. 

4.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть в  

кабинет до звонка. 

4.5.В течение дня обучающимся необходимо соблюдать правила вежливости. 

4.6. После окончания занятий нужно одеться и покинуть Учреждение.  

 

V. Поведение на уроке 

5.1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся. 

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти 

правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

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

необходимое для работы на уроке. 

5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

5.6. Обучающиеся  должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической 

культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой 

одежды, обучающиеся остаются вместе с  классом, но к занятиям не допускаются. 

5.7. 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. 

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

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

 

VI. 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: 

- 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 

любых проблем; 

6.4. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в 

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



VII. 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 за 

обеденным столом. Проявляют внимание и осторожность при  употреблении горячих и 

жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Обучающиеся убирают за собой 

столовые принадлежности и посуду после еды. 

  

VIII. Поведение во время проведения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

8.1. Поведение обучающихся во время проведения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, регламентируется Правилами посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, действующими в Учреждении. 

 

  

IX. Заключительные положения 

9.1. Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся Учреждения. 

9.2. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении  на информационном стенде для 

всеобщего ознакомления, настоящие Правила размещаются на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

 

 

 


