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Правила
внутреннего распорядка обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) муниципального казенного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 21 (далее - Учреждение)
разработаны в соответствии с нормативными документами
- ст. 28 п. 3.1, ст. 43 пп. 1.1 - 1.5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
- пп. 4.5, 4.16, 6.2, 10, 26 СанПиН 2.4.2.
2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (утвержден постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 189 (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993);
- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 23 мая
2013 года № 2805 «Об установлении Примерных единых требований к
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (зарегистрировано
в Минюсте России 04.06.2013 № 28648)
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
июня 2013 года «ДЛ 151\17 «О наименовании образовательных
учреждений»;

- Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539 -К З «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»;
- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 23 мая
2013 года № 2805«0б установлении Примерных единых требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего,"
основного общего и среднего общего образования»
1.2. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся компетенция Учреждения.
1.3. Правила обсуждались на классных собраниях, педагогическом совете и
общешкольном родительском комитете.
1.4. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на
территории Учреждения во время образовательных отношений, являются
обязательными для всех обучающихся.
1.5. Правила разработаны с целью создания в Учреждении благоприятной,
комфортной рабочей обстановки, способствующей успешной учёбе каждого
обучающегося, воспитанию уважительного отношения к сверстникам,
педагогам и работникам Учреждения, развитию культуры поведения и
навыков общения.
2. Общие правила поведения.
2.1. Обучающиеся приходят в Учреждение за 15 - 20 минут до начала
занятий, чистые и опрятные, снимают в гардеробе верхнюю одежду, имеют с
собой сменную обувь (для посещения спортивного зала), занимают свое
рабочее место и готовят все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему уроку.
2.2. Нахождение в помещении Учреждения обучающихся в верхней одежде
не допускается
2.3. Для посещения уроков физической культуры каждый обучающийся
должен иметь спортивную форму и обувь. Присутствие на уроке каждого
обучающегося обязательно, включая освобожденных обучающихся.
2.4. Обучающимся во время пребывания в Учреждении во время учебного
процесса нельзя без разрешения педагога уходить из Учреждения и с его
территории. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить
классному руководителю справку от врача.
2.5. Обучающиеся берегут имущество Учреждения, поддерживают чистоту в
коридорах, в классе, на рабочем месте, соблюдают правила безопасности,
санитарии и гигиены.
2.6. Обучающиеся Учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о
младших, уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики девочкам. Споры решают только на принципах уважения чужого мнения,
взглядов, убеждений.

2.7. Обучающимся нельзя приносить в Учреждение и на его территорию,
передавать или использовать оружие, взрывоопасные и огнеопасные
вещества, токсичные вещества и яды, табачные изделия и алкогольную
продукцию. Курение, употребление спиртных напитков в здании
Учреждения и на его территории запрещено.
2.8. Правила пользования сотовыми телефонами оговорены в положении от"
28.12.2018 г. № 65 «Об использовании обучающимися, педагогическими
работниками личных мобильных устройств во время образовательного
процесса (урочной и внеурочной деятельности) в МКОУ ООШ № 21».
2.9. Вне Учреждения обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не
запятнать доброе имя Учреждения.
2.10. О бучаю щ иеся доброж елательно относятся друг к другу,
здороваю тся со всеми взрослыми, обращаются друг к другу по имени, не
применяют физическую силу для выяснения отношений, не допускают
запугиваний и вымогательства.
2.11. Обучающиеся участвуют во всех школьных делах, посещают
общешкольные линейки, мероприятия, поддерживают традиции Учреждения.
3. Внешний вид учащихся
3.1. Обучающие должны иметь ежедневный деловой стиль одежды
(школьный костюм с использованием однотонных светлый цветов в
рубашках и блузках).
3.2. У каждого обучаю щ егося должна прослеж иваться аккуратность,
чистота, опрятность в одежде и причёске.
3.3. Требования к одежде обучающихся изложены в локальном акте от
15.06.2018 № 18 «Об установлении типовых требований к одежде
обучающихся 1-9 классов МБОУ ООШ №21 х. Первомайского по
образовательным программам начального общего, основного общего
образования».
Локальный акт регламентирует установление, единых требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего образования.
4. Поведение учащихся на уроках
4.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого,
вошедшего в класс.
4.2. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к
началу урока: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. Это
необходимо, чтобы сэкономить рабочее время урока.
4.3. Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснение
учителя и ответы своих товарищей. Это позволяет закрепить полученные на

уроке знания и облегчает выполнение домашнего задания. Нельзя
отвлекаться самому и отвлекать других.
4.4. После объяснения нового материала учителем обучающийся может
задать вопрос, если он что-то не понял во время объяснения.
4.5. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии
каждый обучающийся полностью соблюдает технику безопасности привыполнении определённого вида работ.
4.6. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый
обучающийся обязан выполнять их самостоятельно.
Помощь других
обучающихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми
материалами, которые указал учитель.
4.7. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право
отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен
аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения
и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, .которые не
поддерживают данную точку зрения.
4.8. Желание обучающегося задать вопрос учителю, попросить учителя о
чём-то определяется поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не
создавать шума, отвлекающего обучающихся от работы.
4.9. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя,
иметь все необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом.
ежедневно выполнять домашние задания.
4.10. Когда учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе
покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса
обучающиеся встают.
5. Поведение учащихся до начала и после окончания уроков, на переменах
5.1. Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха,
питания, общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в
соответствии с расписанием уроков. Главным требованием в это
свободное время является требование к каждому обучающемуся, чтобы
его времяпрепровождение не мешало отдыхать другим обучающимся.
5.2. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам,
толкать других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы,
самостоятельно открывать окна и выглядывать в них, употреблять
непристойные слова, выражения и жесты, мешать отдыхать другим Этот
запрет связан с заботой о здоровье каждого обучающегося.
5.3. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь.
Обучающийся обязан понимать, что за короткое время перемены он
должен успеть отдохнуть, чтобы нормально работать на следующем
уроке.
5.4. Ответственным за поддержание порядка в школе является дежурный
учитель.
Обучающиеся обязаны беспрекословно
выполнить его
распоряжения.

1. Во время перемен обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса для проветривания помещения;
- подчиняться дисциплинарным требованиям педагогов
работников Учреждения.

и

других

6. Поведение обучающихся в столовой
6.1. Обучающиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с
графиком посещения столовой классами, утвержденным директором
Учреждения.
6.2. Такой порядок установлен для того, чтобы каждый обучающийся имел
возможность пользоваться столовой в максимально комфортных условиях.
6.3. Согласно графику питания обучающиеся организованно и спокойно
заходят в столовую или выходят из нее в сопровождении классного
руководителя.
6.4. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует
соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу.
6.5. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой, уважительно
относятся к работникам столовой.
6.6. После приема обучающиеся приводят в порядок стол, за которым ели.
6.7. Запрещается появление в столовой обучающихся в верхней одежде,
иметь при себе рюкзаки, сумки.
7. Правила поведения обучающихся в общественных местах.
7.1. Ко всем внеклассным мероприятиям, проводимым в стенах Учреждения,
обучающиеся
должны
относиться
серьезно,
дорожить
временем,
настроением, здоровьем тех взрослых и детей, которые подготовили
праздник.
7.2. Обучающиеся должны не опаздывать на внеклассные мероприятия,
приходить вовремя, сидеть на мероприятии спокойно, быть сдержанным,
культурным.
7.3. Обучающиеся не должны приводить на мероприятия посторонних лиц.
7.4. Обучающиеся не должны мусорить, портить имущество
7.5. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок,
экскурсий обучающийся ведет себя с достоинством, «скромно и
интеллигентно. Помнит, что он представляет перед окружающими его
людьми самого себя, свою семью, Учреждение, своего педагога, который
вместе с ним присутствует на мероприятии.
7.6. В общественном транспорте обучающиеся тихо разговаривают со своими
товарищами, чтобы не мешать другим пассажирам. Уступают место людям
старшего возраста, инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши уступают
место женщинам, девушкам и девочкам.

7.7. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и
объяснений экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками
от конфет, мешать окружающим людям. После окончания экскурсии можно
задать вопросы экскурсоводу.
7.8. Не рекомендуется во время театрального антракта покупать в буфете
много сладостей. Это вредно для здоровья. В любом случае нечего нельзя
есть в самом театральном зале. Для этого существует помещение буфета.
7.9. Указания педагога или педагогов, которые ведут обучающихся на
экскурсию, в музей, театр и т.п.. обязательны для исполнения обучающимися
и обсуждению не подлежат. По возвращении в Учреждение можно выяснить,
чем было вызвано то или иное замечание.
8. Обязанности и ответственность обучающихся
8.1. Обучающиеся Учреждения 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, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- 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
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
8.2. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия,
проводимые в Учреждении на его территории.
9.2. Без сопровождения взрослых обучающиеся Учреждения не должны
находиться в общественных местах:
До 7 лет - круглосуточно;
- с 7 до 14 лет - с 21 часа;
С 14 до 18 лет - с 22 часов.

Ответственность за это несут родители обучающихся.
9.3. Обучающиеся Учреждения должны знать о запрете продажи
алкогольной,
спиртосодержащей
продукции,
пива
и
табака
несовершеннолетним.
9.4. Обучающимся Учреждения до 16 лет запрещено находиться:
- в игорных и эксплуатирующих интерес к сексу заведениях;
.
"
- без сопровождения родителей - в ресторанах, кафе, барах, где алкогольная
продукция продается на розлив;
- после 22 часов - в интернет- клубах, дискотеках и других развлекательных
заведениях.
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