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1. Oбrцие ПoЛoжeния
1.1. Haстoящие ПpaBиЛa BнyТpеннеГo paсПoряДкa ДЛЯ oбyчaЮщихся (.цirлeе
Пpaвилa) paзpaбoTaнЬI B сooTBеTсTBии с УстaBoM oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpеж.цения (ДaЛее

.

-oУ).

1.2. Haстoящие ПpaBиЛa

yстaнaBЛиBaюT yЧебнЬIй рaсПopЯДок дЛя
oбyЧaющихся, oПpеДеЛяtoT oснoBнЬlе нopМьI и llpaBилa пoвеДе}lия B зДaнии, нa
Теppитopии ШкoЛЬl' a Taк,ке нa Bсех BнеlllкoЛЬнЬIх МерoприЯTиях с yчacTиеМ

oбyчaЮщихся шкoЛьI'
1 .3. L{ели Пpaвил:
. coзДaние нopмaльнoй paбoчей oбстaнoвки. необхoДимoй ДЛя oрГaнизaЦии
учебнoвoсП иТaтеЛ ЬHoГo прoцесса.
- oбеспeЧение yсrrешнoГo oсвoениЯ oбyчaЮщихся o6paзовaтел ьн ЬIх ЛрoГpaМM'
- BoспиTaние yBa)кения к ЛиЧнoсTи, ее пpaBaМ'
- p.BвиTие кyлЬтypЬI ПoBеДениЯ и нaBьIкoв oбщениЯ.
1.4. !иоципли}ra в oУ пoДДrpжиBaеTcя нa оснoBе yвaжениЯ челo'еЧеcкогo
цoсToинcTBa всех yчaсTникoв yнебнo.вoсПиTaTеЛьнoГo пpoцеcca. Пpименение MеToДoв
ФизическoГo и ПсиxoЛoГичеcкoГo нacиЛиЯ в oУ нeдoпyстимo.
2. Пpaвa и oбязaннoсти oбyнarощихся
2.1. Пpaвa и oбяЗaннocTи обyнaющихся oпpеДеЛяIoTся Устaвoм l!кoЛЬI и инЬIМи
Лoкil.r'IЬнЬIMи aкTaМи' ПpеДyсМoTpеннЬIМи эTиМ Устaвoм.
2.2' Обуlarouиеся иMeIoт пpaвo нa:

2.2'. Пoлyuение

бесплaтнoгo oбщего (нaнaльнoго oбщегo, oснoBtloгo oбtцеГo)
oбpaзовaния B сooTвеTсTBии с федеpaльнЬIМи гoсy.цaрсTBеннЬIМи oбpaзовaтеltьньIми

стeнДapTaМи.

2.2.2,I1a объективнyro oценкy знaний и умений
2.2.З' Bьl6op oбpaзовaтельнoй лрогpaммьr и фoрмьl пoлyЧения oбpaзoвaния в
cooтBеTcTBии сo сBoиМи спoсобнoстями, пoтребнoстяМи и вoзмoжнoсTяМи.
2.2.4, Обунeние Пo инДиви.цyaЛЬнЬIN,{ yнебньtм ПЛaнaМ и ускopенньlй куро
oбy.rения, B ToМ чисЛе Пo aBTоpскиM обpaзoвaтельнЬlМ ПрoГpaММaМ ДЛя оДapенньIх
ДеTеЙ.

2'2.5. Бесплaтнoе

ltoЛЬЗoBaние

0и0ЛиoTеЧнo-инФopмaциoннЬrMи pесypсaN{и

библиoтеки.
2.2.6' Пoлyнение ДoпoЛI{иTеЛьньIх (в тoM чисЛе плaтньlх) oбрaзoBaTеЛЬнЬlХ yслyГ.
2 '2'.7 . Учacтие B yПpaBЛении Уvpеrкдением.
2.2.8. Увarкение чеЛoBеЧrcкoгo .цoстoинсTвa, свoбoдy сoBести и инфopмaции'
свoбоДнoе BьIpaжение свoих BзгляДoв и yбеждений.
2,2.9. Свoбoднoе ПoсeЩение МеpoпpиЯТий, не ПреДyсМoTpeнньtх yнебньlм

плaHоМ.

2.2.10. Добровольное привлечение к труду (с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей), не предусмотренному образовательной
программой.
2.2.11. Добровольное вступление в любые общественные организации, чья
деятельность не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации.
2.2.12. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации.
2.2.13. Защиту от применения методов физического и психического насилия.
2.2.14. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
2.2.15. Участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников.
3. Обучающиеся обязаны:
3.1. Соблюдать Устав ОУ, правила внутреннего распорядка, инструкции по
охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять решения Педагогического
совета и органов общественного самоуправления школы, требования администрации
и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса.
3.2. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и
качественно выполнять домашние задания.
3.3. Посещать ОУ в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без
уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий,
представлять классному руководителю справку медицинского учреждения или
заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия. Пропускать
занятия без уважительных причин не разрешается.
3.4. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы
в урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или
дежурного администратора.
3.5. Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте,
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
3.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников.
Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим,
заботиться о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники –
младшим, мальчики – девочкам.
3.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться
за помощью к классному руководителю, администрации ОУ.
3.8. Посещать учебные занятий в школьной форме, следить за своим внешним
видом.
3.9. Выполнять требования работников Учреждения в части, отнесённой
Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
4. Обучающимся запрещается:
4.1. Приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды;
4.2. Курить в здании и на территории школы;
4.3. Использовать ненормативную лексику;
4.4. Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или
открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фандвижениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
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4.5. Ходить по школе в верхней одежде и головных уборах, без сменной обуви;
4.6. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера
4.7. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства.
4.8. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
5. Приход и уход из школы
5.1. Учащиеся приходят в школу за 15 минут до начала занятий, чистые и
опрятные, в школьной форме, с аккуратной прической.
5.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
5.3. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и в весеннеосенний период надевают сменную обувь. Администрация школы не несет
ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах.
5.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и
прибыть к кабинету до звонка, занять свое рабочее место и приготовить все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. После звонка войти в
класс можно только после разрешения учителя.
5.5. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду, одеться и
покинуть школу, соблюдая правила поведения.
5.6. Учащиеся находятся на улице без сопровождения взрослых в летнее время до 23 часов, в зимнее время – до 22 часов.
6. Поведение на занятиях
6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с
требованиями классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психофизических особенностей учеников.
6.2. Каждый учитель придерживается единых требований к учащимся при
проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам
РФ, нормативным документам и правилам школы. Эти правила обязательны для
исполнения всеми обучающимся.
6.3. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс.
6.4.В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь
кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения
сесть на место.
6.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время
урока нельзя жевать жвачку, шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться
самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и
другими, не относящимися к уроку делами.
6.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) учеником
должен предъявляться дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно.
После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
6.7 Учащиеся должные аккуратно вести тетради по всем предметам. На
каждый урок учащиеся приносят учебники и тетради в соответствии с расписанием
уроков.
6.8. Учащиеся берегут учебники. Все учебники должны быть обернуты.
6.9. Выходить из класса во время урока запрещается. В случае крайней
необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя.
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6.10. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
6.11. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда
учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе
учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают.
6.12. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической
безопасности на уроках и после уроков.
6.13. 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. В случае
нарушения, учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока. При
неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося..
7. Поведение в спортивном зале
7.1. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков
физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к
занятиям не допускаются. Ученики, освобождённые от уроков физической культуры,
должны во время урока находиться в спортивном зале.
7.2. Запрещается без разрешения учителя прикасаться к имеющемуся в
спортзале оборудованию, приносить в спортзал посторонние предметы.
7.3
Необходимо быть внимательным и осторожным при работе с
гимнастическими снарядами.
7.4. При получении травмы необходимо немедленно доложить учителю о
случившемся.
7.5. Обо всех замеченных неисправностях в спортзале необходимо немедленно
сообщить учителю.
8. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
8.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
8.2. При движении по коридорам придерживаться правой стороны.
8.3. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, подготовить необходимые
учебники и предметы к следующему уроку;
- выйти из класса. В классе на перемене остаются только дежурные учащиеся, чтобы
проветрить класс.
- соблюдать порядок: разговаривать тихо, спокойно прогуливаясь по коридору.
- при встрече со всеми работниками школы, родителями и другими взрослыми
приостановиться и поздороваться,
- не обгонять учителя, другого взрослого, идущего впереди по коридору, а если это
необходимо, то спросить разрешения,
- проявлять заботу о чистоте школы. В коридорах, столовой, туалетах не сорить,
- идти в столовую только в ту перемену, которая установлена для завтрака или обеда,
- после звонка на урок не задерживаться в коридоре, сразу же направляться в
указанный в расписании кабинет,
- подчиняться требованиям педагогов, работников школы, дежурных.
8.4. Во время перерывов (перемен) обучащимся запрещается:
 мешать отдыхать другим, бегать вблизи оконных проёмов и в других
местах, не приспособленных для игр;
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 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу
для решения любого рода проблем;
 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц,
запугивать, заниматься вымогательством
 употреблять алкогольные, токсические и наркотические вещества. .
8.5. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер,
предусмотренных Российским законодательством.
8.6. . Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку класса (моет доску,
поливает цветы).
9. Поведение в столовой
9.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой
без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. Каждый обучающийся имеет
личное полотенце или салфетку.
9.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой.
9.3. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд.
9.4. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после приема пищи.
9.5. Бережно обращаются с хлебом и другими продуктами питания.
9.6. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с
собой, разрешается только в столовой.
10. Поведение на внеклассных мероприятиях
10.1. На внеклассные мероприятия необходимо являться в точно назначенное
время, опаздывать нельзя.
10.2. Если на внеклассное мероприятие пришли взрослые или учащиеся другой
школы, необходимо приветствовать их стоя, проводить на свободные места, в случае
необходимости уступить своё место.
10.3. При проведении массовых мероприятий нельзя мешать соседям, выходить
без надобности из помещения. При необходимости выйти, нужно дождаться
перерыва, получить разрешение ответственного лица (учителя или дежурного
ученика) и тихо выйти, не беспокоя окружающих.
10.4. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих.
10.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
11. Вне школы: на улицах и общественных местах:
11.1. В общественных местах необходимо вести себя прилично и скромно. При
встрече со знакомыми - здороваться.
11.2. Необходимо всегда помнить, что ты ученик МБОУ «Хмелевская ООШ».
11.3. Если проводится коллективный выход в учреждения культуры, на
экскурсию в музей, выставку, на природу, необходимо выполнять правила поведения
в группе: во время прохождения по улицам города
нельзя отходить от
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организованного строя без разрешения классного руководителя или взрослого,
который сопровождает группу.
11.4. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
11.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.
12. Состояние учебников, тетрадей, дневников, рабочего места:
12.1. Все учебники и тетради должны быть в обложке.
12.2. В книгах нельзя делать никаких отметок и загибать страниц.
12.3. Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости надо подклеить,
привести в порядок.
12.4. Запрещается начинать новую тетрадь, не закончив старую. Нельзя
вырывать из рабочих тетрадей страницы.
12.5. Запрещается делать различные надписи и рисунки на мебели и стенах.
13. Поощрения:
13.1. Учащиеся поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в творческих, учебных конкурсах и спортивных
соревнованиях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
- благородные поступки.
13.2. ОУ применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение памятными подарками;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение Благодарственным письмом ОУ;
- награждение Почетным дипломом ОУ;
- занесение на Доску почета школы;
13.3. Поощрения применяются директором школы по представлению
Управляющего совета школы, Педагогического совета, классного руководителя, а
также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и
соревнованиях и объявляются в приказе по школе.
14. Взыскания:
14.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся. Применение методов психического и
физического насилия не допускается.
14.2. За нарушение Правил для обучающихся ученик привлекается к
взысканию.
14.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
• к ответственности привлекается только виновный ученик;
• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению и возрасту
ученика;
• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
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• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
14.4. Запрещается применение таких мер взыскания как постановка в угол,
оставление без обеда, удаление с урока, оскорбление грубыми и бранными словами и
тому подобные, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по
предмету за недисциплинированность на уроке.
14.5. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание (запись в дневник)
б) выговор (приказ по ОУ)
в) строгий выговор (приказ по ОУ)
г) возложение обязанности возместить вред;
д) возложение обязанности принести публичное извинение предупреждение об
исключении из ОУ (приказ по ОУ, письменное извещение родителей)
е) исключение из школы, на основаниях и в порядке, предусмотренном Уставом
ОУ
(выше перечисленные меры являются основными и не могут применяться в
дополнение к другим мерам).
15. Заключительные положения
15.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся школы.
15.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.
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