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Правила внутреннего распорядка обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие
культуры поведения и навыков общения, сохранение здоровья обучающихся, обеспечение
сохранности имущества школы и сотрудников.
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются: на соблюдении
“Конвенции о правах ребенка”, Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №м 273-ФЗ и Устава школы.
1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся школы представляет собой свод правил,
регулирующих
поведение
обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города
Ангарска в период обучения в школе: во время школьных занятий, перемен,
внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах школы и на её территории.
1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся содержит перечень прав и обязанностей
обучающихся, их ответственность, определяет принципы совместной деятельности
обучающихся и других участников образовательного процесса, которых должны
объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная
ответственность и сотрудничество.
1.4. За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены различные
меры дисциплинарного взыскания:
 объявление выговора, в том числе и с занесением в личное дело обучающегося
 возмещение материального ущерба за счет средств родителей
 вызов обучающегося и его родителей на совет профилактики, педсовет,
административное совещание
1.5. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие, взрывчатые,
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, а также
токсичные вещества и яды.
1.6. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории школы запрещены.
1.7. Уход обучающегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется только с
письменного разрешения классного руководителя или дежурного администратора, при
наличии письменного заявления (согласия) родителей (или лиц их заменяющих).
1.8. Обучающийся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими
учащимися должен быть вежливым. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие
школьники - младшим, мальчики - девочкам. В школе и вне школы обучающиеся ведут
себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе
имя школы.
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1.9. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и
чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи
школьного имущества ученик обязан возместить убытки.
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ:
2.1. Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков.
Войдя в школу обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе.
2.2. Обучающиеся после первого звонка проходят к классным кабинетам, со вторым
звонком входят в класс и готовятся к уроку, третий звонок регламентирует начало
процесса обучения. Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается.
2.3. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По требованию учителя,
обучающиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во
время занятий.
2.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися
только для учебных целей.
2.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя.
2.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
2.7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс.
2.8. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
уроках и после уроков.
2.9. Обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании
учителя.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН:
3.1. Во время перемен обучающийся обязан:
 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;
 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному
классу;
 дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.
3.2. Во время перемен обучающимся категорически запрещается:
 бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; применять
запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
 Выходить из здания школы.
.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
4.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
4.2. Школьная одежда обучающихся Учреждения приобретается родителями (законными
представителями).
4.3. Учреждение устанавливает следующие виды одежды обучающихся:
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а)
повседневная
одежда;
б)
парадная
одежда;
в) спортивная одежда.
4.4. Повседневная одежда включает:
4.4.1.Для мальчиков и юношей — брюки классического покроя, пиджак или жилет
чёрного или неярких оттенков синего, однотонную сорочку сочетающейся цветовой
гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень);
4.4.2.Для девочек и девушек — жакет, жилет, брюки классического покроя (в холодное
время года), юбку или сарафан черного или неярких оттенков синего, непрозрачную
блузку (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы.
4.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
4.6. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
4.6.1.Для мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную одежду,
дополненную светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, галстукомбабочкой).
4.6.2.Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную одежду,
дополненную светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром (кружевным
воротничком, галстуком, шейным платком, косынкой, бантом).
4.7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом. Спортивная одежда включает: футболку, спортивные трусы (шорты) или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки).
4.8. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения занятий
физической культурой и спортом.
4.9. Учреждение вправе, по согласованию с Управляющим Советом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения и Школьным
Ученическим Советом Учреждения, устанавливать цвет школьной одежды, атрибуты с
символикой Учреждения, иные дополнения, отражающие единый стиль Учреждения.
4.10.
Обучающимся
запрещается
ношение
в
Учреждении:
а) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды с
декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом
ткани, с яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок;
б) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
в)
головных
уборов
в
помещениях
Учреждения;
г) кроссовок, пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке
(более 7 см).
4.11.
В
прическах обучающиеся должны придерживаться классического, делового стиля: натура
льный цвет волос; короткая стрижка для мальчиков; аккуратно уложенные прически
для девочек.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы, находящихся
в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время.
5.2. Правила внутреннего распорядка выставляются на сайте школы для всеобщего
ознакомления.
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5.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен.
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