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Правила внутреннего распорядка  обучающихся   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

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

Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом Школы, с учетом мнения Совета 

школы. 

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы, правила поведения 

обучающихся в Школе. 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися 

общего образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы. Текст настоящих 

Правил размещается в открытом доступе на информационном стенде, на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития 

и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы; 

2.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности;  
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2.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых на данном уровне в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Школой;  

2.1.5. зачет результатов освоения предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с Порядком зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

2.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

2.1.8. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;  

2.1.9. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством в сфере образования;  

2.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

2.1.11. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом и Положением о 

Совете Школы;  

2.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, правами и обязанностями, с 

иной учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Школе;  

2.1.13. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;  

2.1.14. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;  

2.1.15. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы;  

2.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;  

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с 

п. 3.1. - 3.3. настоящих Правил;  

2.1.17. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  

2.1.18. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением;  

2.1.20. на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке;  

2.1.20. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

2.1.21. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;  

2.1.22. иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами.  

 



2.2. Обучающиеся обязаны:  
2.2.1. 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 ним, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;  

2.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

2.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися;  

2.2.5. бережно относиться к имуществу Школы;  

2.2.6. осуществлять иные обязанности обучающихся, установленные Федеральным законом № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, договором 

об образовании (при его наличии).  

 

3. Поощрения и дисциплинарное взыскание  
3.1. В Школе применяются поощрения обучающихся в соответствии с установленными видами 

и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.  

3.1.1. Виды поощрений:  

- Похвальный лист «За отличные успехи в учении»;  

- объявление благодарности обучающемуся;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося;  

- награждение Почетной грамотой и (или) дипломом;  

- награждение ценным подарком.  

3.1.2. Условия поощрения:  

- Похвальный лист «За особые успехи в учении» вручается обучающимся, имеющим по итогам 

учебного года все оценки «отлично».  

- Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма родителям 

(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические работники при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом.  

- Награждение Почетной грамотой и (или) дипломом может осуществляться администрацией 

Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Школа.  

- Награждение ценным подарком осуществляется за счет финансовых средств от приносящей 

доход деятельности (при наличии) по представлению заместителя директора на основании 

приказа директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации.  

3.2. В Школе действуют правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания.  

3.2.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования; с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).  

3.2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава 

Школы, настоящих Правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.2.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  



замечание;  

выговор;  

отчисление из Школы.  

3.2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания нужно учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

Школы. 

3.2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул.  

3.2.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.  

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

3.2.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.2.5. настоящих Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения Совета Школы, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю мотивированного мнения указанного совета  в письменной 

форме.  

3.2.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из 

Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

3.2.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

3.2.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Учреждение незамедлительно обязано проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования.  

3.2.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.  



3.2.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.  

3.2.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Школеи 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

3.2.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

3.2.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

Руководитель Школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству Совета Школы 

 

2.3. Обучающимся запрещается:  
2.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, электронные сигареты, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;  

2.3.2. употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и 

психотропные вещества  и аналоги и другие одурманивающие вещества;  

2.3.3. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению;  

2.3.4. осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  

2.3.5. курение табака на территории и в помещениях Школы;  

2.3.6. иметь неряшливый внешний вид;  

2.3.7. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников и иных лиц;  

2.3.8. играть в азартные игры;  

2.3.9. использовать ненормативную лексику (сквернословить);  

2.3.10. приносить и распространять печатную продукцию, содержащую публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающую терроризм, 

другие экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ 

насилия и жестокости;  

2.3.11. демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям;  

2.3.12. осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека;  

2.3.13. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий;  

2.3.14. передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, моноколесах, 

роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного назначения, если 

это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми 

мероприятиями;  

2.3.15. осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание 

платных услуг;  



2.3.16. кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для 

реализации образовательной программы, проведения культурно-массового или спортивного 

мероприятия;  

2.3.17. передавать пропуска (в т. ч. электронные) для прохода на территорию/в здание другим 

лицам;  

2.3.18. самовольно покидать школу во время образовательного процесса;  

2.3.19. находиться на территории школы в нерабочее время.  

2.3.20. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.  

 

4. Общие правила распорядка.  
4.1. Обучающийся приходит в Школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

4.2. Верхнюю одежду и уличную обувь оставляют в гардеробе.  

4.3. Обучающийся присутствует на занятиях в одежде согласно Положения о школьной форме 

и внешнем виде  обучающихся.  

4.4. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся учебники, 

тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный материал, который требуется к 

урокам.  

4.5. Обучающийся приходит к учебному кабинету и ждет учителя. Входить в кабинет на 

переменах без сопровождения учителя запрещается.  

4.6. По разрешению учителя обучающийся входит в кабинет, занимает свое рабочее место, 

готовит все необходимые принадлежности к уроку, ничего лишнего во время урока на учебном 

столе быть не должно (перечень необходимого во время занятий определяется учителем).  

4.7. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и пропускать 

занятия без уважительной причины.  

4.8. В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному руководителю  

медицинскую справку или заявление от родителей (законных представителей) с указанием 

причины отсутствия.  

4.9. Уходить из школы во время учебных занятий можно только после письменного разрешения 

классного руководителя после согласования с родителями (законными представителями).  

Классный руководитель по телефону ставит в известность родителей (законных 

представителей) обучающегося о том, что он отпущен с занятий с указанием причины.  

4.10. Мобильные телефоны обучающихся во уроков должны быть отключены, если иное не 

предусмотрено учителем, ведущим урок. Следует отключить и убрать все технические 

устройства (плееры, наушники, гаджеты и др.)  

4.12. Обучающиеся должны соблюдать культуру поведения и этические правила и нормы.  

4.13. Обучающиеся должны уважать достоинство учителей, других обучающихся и работников 

Школы. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимыми 

формами поведения.  

4.14. Обучающиеся должны беречь школьное здание, оборудование, имущество школы, 

экономно расходовать электроэнергию и воду. В случае порчи школьного имущества 

обучающимся администрация школы вправе обратиться в полицию.  

4.15. Обучающиеся школы бережно относятся как к своему, так и к чужому имуществу, 

соблюдают чистоту и порядок в школе, в классе, на рабочем месте.  

4.16. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисциплинарные 

взыскания, администрация школы также вправе обратиться в полицию.  

4.17. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается 

сдать их дежурному  учителю.  



4.18. Обучающиеся обязаны соблюдать правила охраны труда и безопасного поведения в 

Школе, на территории школы и за ее пределами.  

4.19. В целях выполнения правил охраны труда и безопасного поведения всеми обучающимися 

организуется дежурство классов.  

 

5. Правила поведения на уроках.  
5.1. Обучающиеся занимают свои места в учебном кабинете, согласно  распределения классным 

руководителем, в том числе в соответствии с рекомендациями медицинского работника.  

5.2. При опоздании на урок по уважительной причине, обучающемуся следует постучаться в 

дверь кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и с разрешения учителя сесть за 

парту, не мешая ходу урока.  

5.3. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его 

требования, не противоречащие законам Российской Федерации и Уставу Школы. Учитель 

может давать обучающемуся задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной 

формах, оценивать классную, домашнюю, контрольные работы. Критерии оценки по каждому 

предметы должны быть доведены до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

5.4. Во время урока дневник обучающегося лежит на парте и предъявляется учителю по его 

просьбе для записей и выставления отметок. К доске обучающийся обязан выходить с 

дневником.  

5.5. Обучающийся является в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам 

согласно расписанию уроков. Если обучающийся не готов к уроку по уважительной причине, 

он должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен 

отчитаться перед учителем о выполненном задании.  

5.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекать других разговорами, играми, перепиской и 

другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися 

только для учебных целей. На уроке обучающийся может обратиться к учителю, при 

необходимости задать вопрос.  

5.7. Подсказки и списывание на уроках воспрещается.  

5.8. Во время урока, сидя за партой, обучающийся обязан следить за осанкой, постановкой ног, 

наклоном головы. Обучающийся обязан выполнять распоряжения учителя относительно 

правильной осанке.  

5.9. Домашнее задание следует записывать в дневник ежедневно. С урока обучающийся уходит, 

после того как прослушает и запишет домашнее задание. После каждой учебной недели 

родители ученика ставят свою подпись в дневнике, свидетельствующую об ознакомлении с 

текущей успеваемостью обучающегося.  

5.10. Требования к обучающимся по содержанию учебных принадлежностей, соблюдению 

культуры учебного труда: учебники должны быть аккуратно обернуты, тетради учащегося 

должны быть подписанными. Наличие письменных принадлежностей обязательно. 

  

6. Правила поведения на переменах, до и после уроков  
6.1. Обучающиеся с разрешения учителя входят в учебный кабинет на перемене до начала 

урока и готовятся к уроку.  

6.2. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в учебных 

кабинетах, спортивных залах, актовом зале без педагога.  

6.3. Обучающимся запрещается во время перемены:  

Бегать по лестницам и коридорам (рекомендуется быть осторожным около дверей  кабинетов, 

коридоров, гардеробов и др.);  

Открывать окна и стоять у открытых окон;  

Вставать и садиться на перила лестничных ограждений;  

Перемещаться по лестничным ограждениям;  

Лазать по чердачным и пожарным лестницам;  



Открывать двери пожарных щитов и электрощитов;  

Касаться электропроводов и ламп;  

Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;  

Кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;  

Толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы;  

Играть в игры, опасные для жизни и здоровья;  

Играть в азартные игры;  

Мешать другим обучающимся отдыхать.  

6.4. Обучающиеся начальной школы перемещаются по школе в сопровождении учителя.  

6.5. После окончания последнего урока обучающиеся под руководством учителя или классного 

руководителя идут в гардероб, одеваются и покидают школу.  

 

7. Правила поведения в туалетных комнатах.  
7.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: используют унитазы по 

назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с мылом.  

7.2. В туалетных комнатах запрещается:  

Бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;  

Портить помещения и сантехническое оборудование;  

Использовать сантехническое оборудование и предметы гигиены не по назначению;  

Собираться с другими обучающимися для общения и бесед;  

Использовать помещения не по назначению.  

 

8. Правила поведения в гардеробе.  
8.1. Обучающиеся раздеваются самостоятельно и оставляют одежду и уличную обувь в 

гардеробе. Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку Обувь помещают на 

полки для обуви. 

8.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, сотовые телефоны, 

электронные устройства; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки, варежки. За вещи, оставленные 

в карманах, администрация Школы  ответственности не несёт.  

8.3. Во время уроков гардеробами пользоваться нельзя. Посещение гардероба в течение 

учебного дня допускается только в присутствии учителя, классного руководителя, работников 

гардероба.  

8.4. По окончании всех уроков учитель, классный руководитель провожает класс в гардероб.  

8.5. В гардеробе запрещается бегать, прыгать, разбрасывать вещи, так как гардероб является 

зоной повышенной опасности.  

8.6. Обучающиеся обязаны соблюдать порядок и чистоту в гардеробе.  

8.7. В случае обнаружения пропажи или утери вещей обучающийся информирует о 

происшествии работника гардероба, классного руководителя, дежурного учителя, который в 

свою очередь принимает соответствующие меры.  

 

9. Правила поведения в раздевалках спортивного зала.  
9.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя и под его контролем.  

9.2. Нахождение в раздевалке во время урока запрещено.  

9.3. В раздевалках нельзя бегать, прыгать, толкаться, разбрасывать вещи, так как раздевалки 

являются зоной повышенной опасности.  

9.4. По окончании урока обучающиеся переодеваются и покидают раздевалки. Использовать 

помещение раздевалок не по назначению запрещается.  

9.5. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю 

физической культуры, дежурному учителю или дежурному администратору.  



9.6. На занятия физической культуры обучающиеся допускаются только в спортивной форме и 

специальной обуви соответствии с Положением о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся..  

9.8. Освобожденный от физических нагрузок обучающийся должен присутствовать на уроке, 

находясь на скамейке в спортивном зале или на улице вместе с классом. Учитель физической 

культуры выдаёт обучающимся, освобождённым от физических нагрузок, задание по учебнику 

по физической культуре.  

 

10. Правила поведения в обеденном зале столовой.  
10.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное 

графиком питания время.  

10.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, 

продукты, столовые приборы.  

10.3. Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой запрещается.  

10.4. Обучающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии:  

Не приходит в столовую в верхней одежде;  

Не ставит на поверхность столов в обеденном зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие 

школьные принадлежности;  

Перед едой моет руки с мылом;  

Не принимает пищу и питье из одной посуды с другими;  

Не откусывает вместе с другими от общего куска;  

Не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;  

Не принимает совместно с другими обучающимися напитки из горлышка бутылки или банки;  

Кладет еду на тарелку, а не на поверхность стола;  

Не оставляет за собой на столах грязную посуду.  

10.5. Для обеспечения питьевого режима в обеденном зале имеется питьевой фонтанчик.  

10.6. Порядок в обеденном зале столовой поддерживает дежурный учитель. Требования 

взрослых, не противоречащие законам Российской Федерации и Уставу Школы, выполняются 

обучающимися беспрекословно.  

10.7. Обучающиеся во время приема пищи соблюдают культуру питания:  

Столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;  

Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

10.8. Соблюдение правил поведения в столовой оценивает дежурный учитель и ежемесячно 

подводит итоги работы классов в данном направлении.  

                                                           

 

 

 

ПРИНЯТО  

с учётом мнения Совета школы 

от 25.03.2020 г.№ 01 

 


