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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
МБОУ СОШ №14 города Кирова

г. Киров
2014 г.

Правила для обучающихся устанавливают нормы поведения в здании и
на территории школы. Целью соблюдения Правил – создание нормативной
рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося,
воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения,
навыков общения.
I. Общие правила поведения для обучающихся 1-11 классов.
Обучающиеся должны являться в школу за 10 минут до начала занятий,
чистыми, с аккуратной прической делового стиля, в школьной форме,
имея при себе сменную обувь и необходимые школьные
принадлежности.
1.2. Во время занятий обучающимся запрещено нарушать дисциплину,
отвлекаться и отвлекать товарищей посторонними разговорами,
пользоваться мобильными телефонами. Урочное время должно
использоваться только для учебных целей. Обучающиеся обязаны
добросовестно учиться и иметь на каждом уроке школьные
принадлежности.
1.3. При входе учителя в класс обучающиеся в знак приветствия обязаны
встать и сесть только по разрешению учителя.
1.4. При необходимости выйти из класса обучающиеся должны попросить об
этом учителя.
1.5. Обучающиеся должны уважать честь и достоинство других учащихся и
работников Школы, не создавать препятствий для получения образования
другими учащимися.
1.6. Соблюдать режим работы школы, поддерживать традиции и авторитет
школы.
1.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию.
1.8. В здание и на территорию школы запрещается приносить и использовать
оружие, режущие предметы, взрыво- или огнеопасные вещества,
спиртные напитки, наркотики, токсические вещества, яды и табачные
изделия, другие предметы и средства, которые могут привести к
негативным последствиям.
1.9. Запрещается
нарушать
правила
пожарной,
санитарноэпидемиологической безопасности, производить любые действия,
влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
1.10. Запрещается применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства.
1.11. Запрещается без разрешения учителей покидать здание школы и
территорию в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся
должен предъявить классному руководителю медицинскую справку от
врача или заявление на имя директора школы от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях. Нельзя опаздывать и
пропускать занятия без уважительной причины.
1.1.

1.12. Запрещается совершать недостойные антиморальные проступки:
нецензурно выражаться;
курить в здании и на территории школы;
неуважительно относиться к старшим и обучающимся;
появляться в образовательном учреждении в состоянии опьянения.
1.13. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу школы.
Соблюдать чистоту и порядок в здании школы. В случае порчи
имущества возместить причиненный ущерб в установленном
действующим законодательством порядке или произвести ремонтные
работы.
1.14. Выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка,
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
1.15. Вне школы обучающиеся должные вести себя так, чтобы не уронить
свою честь и честь школы. Соблюдать правила поведения в
общественных местах.
1.16. Не совершать правонарушения и преступления. Соблюдать правила
дорожного движения, правила пожарной безопасности.
1.17. Обучающиеся не имеют права находиться после окончания учебных
занятий или внеурочных мероприятий в здании школы и на территории
школы без присутствия учителей.
1.18. При необходимости обучающиеся могут принимать участие в
общественно-полезном труде.
II. Дежурный по классу.
2.1.
2.2.

Находится в классе во время перемены: обеспечивает чистоту и порядок,
готовит для урока классную доску.
Сообщает учителю о явке обучающихся, о состоянии школьного
имущества.
III. Дежурный по школе.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Дежурный должен явиться в школу в 07:40 и в течение дня находиться на
своем посту.
Должен иметь красную повязку или бейдж.
Контролирует порядок и чистоту на посту вместе с дежурным учителем
по этажу.
Дежурный записывает на листок фамилии нарушителей устава школы и
подает
сведения
классному
руководителю
или
дежурному
администратору.
Дежурный, отличившийся в добросовестном выполнении своих
обязанностей, может быть поощрен по итогам четверти, полугодия, года.
Итоги дежурства подводятся ежедневно на линейке.

IV. Поведение обучающихся в столовой.
Обучающиеся обязаны:
4.1. Подчиняться требованиям учителей, дежурных и работников столовой.
4.2. Соблюдать очередь, громко не разговаривать при получении пищи.
4.3. Проявлять внимание и осторожность при получении и принятии горячих
и жидких блюд.
4.4. Принимать пищу, приобретенную в столовой или принесенную с собой,
только в обеденном зале.
4.5. Убрать за собой посуду.
4.6. Запрещается находиться в верхней одежде.
V. Поведение обучающихся в раздевалке.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

Обучающиеся за 10 минут до начала первого урока оставляют свою
верхнюю одежду в указанном месте.
Для проведения внеклассных мероприятий, факультативов, кружков,
спортивных секций, уроков физкультуры обучающиеся обязаны входить
в раздевалку только в сопровождении учителя.
Не оставлять в раздевалке деньги, ключи и другие ценные вещи.
Во время уроков и перемен раздевалка закрыта. В исключительных
случаях обучающиеся допускаются в раздевалку только в присутствии
учителя или при наличии письменного разрешения от учителя или
классного руководителя.
По окончанию уроков, внеклассных мероприятий, факультативов,
кружков, спортивных секций обучающиеся обязаны входить в раздевалку
в сопровождении учителя.
Обучающиеся обязаны выполнять все требования работника раздевалки.
VI. Заключительные положения.

6.1.
6.2.

6.3.

Обучающиеся обязаны выполнять настоящие Правила поведения
обучающихся.
Настоящие Правила распространяют действие во время проведения
учебно-воспитательных мероприятий в здании, на территории школы и
других местах, используемые для их проведения.
За нарушение настоящих Правил обучающиеся несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

