
 

Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ «СШ № 20» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила), разработаны в 

соответствии с  ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом образовательного учреждения (далее – ОУ). 

1.2. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют основные 

нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех внешкольных 

мероприятиях с участием учащихся школы. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех учащихся школы. 

Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия административных мер, 

вплоть до отчисления учащегося из школы. 

2. Права и обязанности учащихся 

2.1 Учащиеся имеют право: 
- на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- на участие в управлении ОУ в порядке, установленном ее Уставом; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на перевод в другое ОУ при согласии этого образовательного учреждения; 

- на объективную оценку знаний и умений; 

- на участие в работе секций, кружков и других объединений по интересам; 

2.2. Учащиеся обязаны: 
- выполнять требования Устава школы, соблюдать настоящие Правила; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать препятствий для 

получения образования другими учащимися; 

- не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

- подчиняться обоснованным требованиям учителей и других работников школы; 

- поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте; 

- оказывать содействие учителям, администрации школы в поддержании порядка и дисциплины;  

- бережно относиться к имуществу школы; экономно использовать воду. 

- представлять классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 

2.3. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в школе оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, 

табачные изделия и другие посторонние предметы, не имеющие отношения к учебному процессу; 

- курить в ОУ и на его территории;  

- употреблять ненормативную лексику и непристойные жесты; 

- пользоваться мобильным телефоном и другими техническими устройствами во время учебного 

процесса; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство; 

- ходить в верхней одежде, бегать по лестницам, шуметь, и производить любые действия, очевидно 

влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

- опаздывать на уроки и пропускать учебные занятия без уважительной причины.  

3. Правила поведения учащихся в школе 



3.1. Учащиеся обязаны приходить в школу за 10—15 минут до начала занятий. Одежда учащегося 

должна соответствовать официально-деловому стилю, утвержденному «Положением о требованиях к 

одежде учащихся МБОУ СОШ № 20 города Иванова» от 6 сентября 2013 года. 

3.2. Правила поведения в гардеробе и спортивных раздевалках 

- до начала занятий учащиеся обязаны сдавать верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб; 

- в карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и другие ценные 

предметы; 

- в гардеробе и раздевалках запрещается бегать, прыгать, толкаться, сбрасывать одежду на пол; 

- после окончания уроков классы организованно проходят в гардероб с учителем, который вел 

последний урок; 

- учащиеся забирают свои вещи из гардероба и одеваются в вестибюле школы; 

- в спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической культуры по 

разрешению учителя и под его контролем; 

- нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

3.3. Правила поведения на уроке 

- войдя в помещение класса, учащиеся готовят рабочее место к началу урока; 

- при входе учителя в класс или другого взрослого учащиеся должны встать в знак приветствия; 

- учащиеся на уроке обязаны выполнять все требования учителя; 

- по первому требованию должны предъявлять дневник. Любые записи в дневнике должны 

выполняться аккуратно; 

- если учащийся хочет задать учителю вопрос, он должен поднять руку; 

- во время урока учащемуся запрещается выходить из класса без разрешения учителя, менять место за 

партой, выкрикивать, отвлекать товарищей посторонними разговорами, мешать учителю вести урок; 

- каждый учащийся отвечает за сохранность санитарного состояния своего рабочего места; 

- учащиеся покидают класс только с разрешения учителя; 

- учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а также специальную 

одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды учащиеся остаются в классе, но к 

занятиям не допускаются. 

3.4. Правила поведения на перемене 

- учащиеся обязаны использовать время перерыва для спокойного отдыха; 

- во время перемены учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, спортивных залах без 

учителя; 

- запрещается выходить на улицу, открывать окна, сидеть на подоконниках, находиться в тамбурах 

запасных выходов; 

- ответственными за поддержание порядка на этаже являются учащиеся дежурного класса и дежурный 

учитель, все обязаны выполнять их распоряжения. 

3.5. Правила поведения в столовой 

- запрещается находиться в столовой в верхней одежде, есть стоя, выносить пищу; 

- учащиеся должны находиться в столовой только на переменах и в отведенное графиком питания 

время; 

- пища принимается за столами, закрепленными за классом; 

- после приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым они ели; 

- во время приема пищи следует соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 
 


