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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся
МКОУ «СОШ №2 г.Олонца»
1.Общие положения.
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ «СОШ №2 г.Олонца».
1.2.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся устанавливают
учебный распорядок для обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в
здании, на территории школы, а также на всех внешкольных мероприятиях с участием
обучающихся школы.
1.3.Дисциплина в

образовательной организации

поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение
методов физического и психологического насилия в образовательной организации
недопустимо.
2.Права и обязанности обучающихся.
2.1. Обучающиеся имеют следующие права на:
2.1.1.получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в соответствии с государственными образовательными стандартами;
2.1.2. уважение человеческого достоинства, свободу совести, на собственное убеждение;
2.1.3. участие в управлении образовательной организацией;
2.1.4. перевод в параллельный класс по заявлению родителей (законных представителей);.
2.1.5. объективную оценку знаний и умений;
2.1.6. выбор направления образования (элективные курсы, факультативы, кружки, занятия
внеурочной деятельности);
2.1.5.питание в школьной столовой, в том числе льготное в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ;
2.1.6. получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг;
2.1.7. бесплатное медицинское обслуживание;

2.2 Обучающиеся обязаны:
2.2.1.соблюдать Устав образовательной организации, правила внутреннего распорядка для
обучающихся, 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;
2.2.2. посещать образовательную организацию 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 (законных представителей) или их заменяющих

о причине

отсутствия;
2.2.3 находиться в

образовательной организации

в течение учебного дня. Покидать

территорию школы в урочное время возможно только с разрешения классного
руководителя или дежурного администратора;
2.2.4. добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно
выполнять домашние задания;
2.2.5. участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде по согласованию с
родителями;
2.2.6. проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Приветствовать работников и
посетителей школы;
2.2.7.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 образовательной организации, в конфликтную
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
2.2.8. поддерживать надлежащую чистоту и порядок в Учреждении и на ее территории
Беречь имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу;
2.2. 9. выполнять требования Положения о школьной форме и внешнем виде учащихся 1-11-х классов
Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля;
2.2.10. обучающийся обязаны

соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в

школе:
2.2.10.1.В здании школы во время перемен ставить телефон в режим вибровызова, а на
уроках выключать его и убирать в портфель;
2.2.10.2. Во время уроков, занятий внеурочной деятельности, классного часа, занятий кружков
и спортивных секций, внеклассных воспитательных мероприятий. Во время

текущей и

итоговой аттестации, пользоваться мобильным телефоном запрещено, даже в качестве
калькулятора;
2.2.10.3.В случае экстренной необходимости использовать телефон как средство связи вне
учебных кабинетов, не нарушая образовательный процесс;

2.2.10.4.Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его
владельце. За оставленные мобильные телефоны (планшеты и другие средства связи) в
гардеробе, помещениях здания школы, учебных мастерских, на спортивной площадке,
спортзале администрация школы ответственности не несѐт и поиском пропажи не занимается.
Все случаи хищения рассматриваются по заявлению родителей (законных представителей)
обучающихся в полицию, в соответствие с действующим законодательством.
2.3. Обучающимся запрещается:
2.3.1.приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;
2.3.2.курить в здании и на территории школы;
2.3.3. использовать ненормативную лексику;
2.3.4. приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой
одежде;
2.3.5.ходить по школе в верхней одежде и головных уборах;
2.3.6.играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера;
2.3.7. прослушивать радио и музыку без наушников:
2.3.8. пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие посредством
телефона.
2.3.9.сознательно наносить вред имиджу школы посредством мобильного телефона.
3. Приход и уход из школы.
3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков;
3.2.Внешний

вид

обучающихся

должен

соответствовать

Положению

о

школьной

форме и внешнем виде обучающихся 1-11-х классов;
3.3.Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые
для уроков учебные принадлежности.
3.4. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация школы не
несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах.
3.5. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и сдают в гардероб.
3.6. Обучающиеся должны прибыть к учебному кабинету до первого звонка. После звонка,
с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку.
3.7. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и
покинуть школу, соблюдая правила поведения.
3.8.При неявке обучающегося на занятия по уважительным причинам, не позднее, чем на
следующий день, родители обучающегося (законные представители) обязаны поставить об
этом в известность классного руководителя, в первый день явки в школу обучающийся
предоставляет классному руководителю справку установленного образца соответствующего
лечебного учреждения
Уважительной причиной пропуска занятий обучающимися считаются:

-болезнь обучающегося;
-посещение врача;

,

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося.
4. Поведение на уроке.
4.1.Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями
классного руководителя или учителя по предмету.
4.2. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы в классе.
4.3. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий.
4.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя
шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими, не относящимися к уроку, делами.
4.5.По первому требованию учителя (классного руководителя)

ученик

должен

предъявляться дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой
учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
4.6.При готовности задать вопрос или ответить,

следует поднять руку и получить

разрешение учителя.
4.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с
разрешения учителя, ведущего урок
4.8. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании
урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своѐм рабочем месте, выйти из
класса.
4.9. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
4.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры.
При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не
допускаются. Ученики, освобождѐнные от уроков физической культуры, должны во время
урока находиться в спортивном зале.
4.11.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.

5. Поведение на перемене.
5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
5.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
-мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других
местах, не приспособленных для игр;
-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.
5.3. В случае отсутствия урока, обучающиеся могут спокойно находиться в вестибюле,
библиотеке, столовой.
6. Поведение в столовой
6.1. Обучающиеся входят в помещение столовой без верхней одежды, моют руки перед
едой.
6.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют
требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют
внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
6.3.Употреблять еду разрешается только в столовой.
6.4.Убирать за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий.
7.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
7.2.Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
7.4.Обучающиеся должны бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры,
к личному и школьному имуществу.
7.5.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры
и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и
других средств, способных вызвать возгорание.
8. Поощрения обучающихся.
8.1. Обучающиеся школы поощряются за:
• успехи в учебе;

•

участие и победу во Всероссийской олимпиаде школьников, в различных конкурсах и
спортивных соревнованиях;

•

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы.

8.2.К обучающимся применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
--награждение Почетной грамотой, Похвальным листом за особые успехи в обучении;
-занесение фамилии и фотографии обучающегося на стенд «Ими гордится школа»;
-занесение фамилии и фотографии обучающегося в Книгу почета школы
8.3.Поощрения применяются директором школы по представлению Управляющего совета
школы, Педагогического совета, классного руководителя, совета и объявляются в приказе
по школе.
9. Взыскания
9.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учеников. Применение методов физического и/или психического насилия не допускается.
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, постановка в угол,
оставление без

перемены

и тому подобные, а также выставление ученику

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.
9.2. За нарушение

или неисполнение Устава

МКОУ «СОШ №2 г.Олонца», Правил

внутреннего распорядка для обучающихся, локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры

дисциплинарного

взыскания: замечание, выговор,

отчисление

из

МКОУ «СОШ №2 г.Олонца»
9.3.Не допускается

применение дисциплинарных

взысканий

к обучающимся по

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся
с ограниченными
различными

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и

формами умственной

отсталости). Не допускается применение мер

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.
9.4.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);
•

за

одно

нарушение

9.5.До применения

меры

налагается

только

одно

дисциплинарное

дисциплинарного взыскания

взыскание.

образовательная организация

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.

10. Заключительные положения.
10.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все
мероприятия с участием обучающихся школы.
10.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка размещаются на официальном сайте
школы, вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления.

