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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом
школы.
2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории
школы, а также во время любых мероприятий, проводимых школой с учащимися.
3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство учащегося и лишить
его общечеловеческих прав.
4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства.
5. Применение методов психического и физического насилия по отношению к учащимся не
допускается.
П. ВНЕШНИЙ

ВИД

УЧАЩЕГОСЯ:

1. Учащийся обязан являться в школу опрятно (чисто, аккуратно) одетым, иметь и
переодевать в школе сменную обувь.
2. В торжественных случаях, на академических концертах или экзамене
одежда
учащихся должна соответствовать.
3. Мальчики и юноши должны быть в светлых рубашках, темных костюмах, темных
полуботинках. Для юношей старше 14 лет желателен галстук.
4. Девочки и девушки должны быть в темных строгого покроя костюмах или юбках
и светлых блузках.
5. Яркие и вызывающего вида украшения и косметика запрещены.
III. ПРИХОД УЧАЩИХСЯ В ШКОЛУ:

1. При входе
в школу
учащиеся
здороваются с
дежурным
вахтером,
преподавателями, товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно в
раздевалке.
2. Сменную обувь учащиеся хранят в специальных сумках-мешках в раздевалке
вместе с верхней одеждой.
3. Запрещено приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые и взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные напитки,
наркотики, любые психотропные средства, а также токсичные вещества и яды.
4. При разговоре со старшими учащийся должен встать. Руки в карманах держать
нельзя.
5. Учащийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся школы
обращаются к преподавателям по имени и отчеству, на «Вы».
6. Учащиеся школы уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам.
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ произносить бранные и нецензурные слова и выражения.
8. Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за 5 минут
до начала занятий.
9. Опоздавшие
учащиеся
могут
получить устное предупреждение
со стороны
преподавателя, а при неоднократном нарушении запись об опоздании в дневник.
10. В школе категорически
запрещено
курение.

IV. ТРЕБОВАНИЯ

К УЧАЩИМСЯ НА УРОКЕ

1. Учащиеся после
звонка должны занять свои места за учебными
столами и
приготовить все необходимое к уроку.
2. При входе преподавателя учащиеся встают.
3. Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения преподавателя.
4. Перечень
необходимого
дидактического и учебного материала определяется
преподавателем.
5. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске (групповые
предметы) или инструменту.
Дневник он обязан передать
преподавателю для
выставления оценок. Возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя.
Порядок ответа с места определяется
преподавателем. Учащиеся, желающие
отвечать или спросить что-либо, обязаны поднять руку.
6. Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за осанкой,
постановкой ног, наклоном головы.
Учащийся обязан выполнять распоряжения
преподавателя относительно правильной осанки.
7. Урочное время используется учащимися только для учебных целей. Во время урока нельзя
шуметь, отвлекаться от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами.
8. Мобильными телефонами во время урока пользоваться запрещено.
9. Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса по уважительной причине, он
должен попросить разрешения у преподавателя.
10. Учащиеся по окончании урока
встают
и по распоряжению преподавателя
выходят из класса тихо и спокойно.
11. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить медицинскую справку или
заявление родителей о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.
V. ТРЕБОВАНИЯ КУЧАЩИМСЯ В ПЕРЕРЫВАХ И ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ

1. Во время перерывов учащийся обязан соблюдать чистоту в помещении школы и на ее
территории.
2. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся к своему и чужому имуществу.
3. Учащимся запрещается:
• бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр;
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
• употреблять непристойные выражения, мешать занятиям других.
4. Учащиеся не имеют право во время нахождения на территории школы и при проведении
школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих
учащихся и окружающих.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия,
проводимые школой за ее пределами.
2. За нарушение настоящих правил учащийся получает устное замечание администрации. За
систематические грубые нарушения (более трех случаев) к учащемуся могут быть
применены следующие меры:
• Уведомление родителей;
• Вызов родителей в школу;
• Вызов на административное совещание, с родителями;
• Вызов на педагогический совет, с родителями;

