
Правила внутреннего распорядка у
МОБУ СОШ №9 им. М.И. Керше

городского округа город Яку

1. Общие положения
1.Правила внутреннего распорядка для   учащихся (далее - Правила) Муниципального

образовательного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа №9 имени
М.И.Кершенгольца (далее — Учреждение) разработаны на основе Конституции РФ (п.п.1, 2,
ст.43), Конвенции прав ребенка, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об
образовании в Российской Федерации в действующей редакции, устава Учреждения.

2.Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся Учреждения, их права и
обязанности  как  участников  образовательных  отношений,  устанавливают  учебный

распорядок и правила поведения учащихся в Учреждении.
3.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,

результативности организации образовательной деятельности в Учреждении, обеспечению
безопасности и охраны здоровья учащихся, поддержанию дисциплины и порядка в
Учреждении и на его территории для успешной реализации целей и задач, определенных его
Уставом.

4.Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких личностных качеств,

как организованность, ответственность, уважение к окружающим, формированию культуры
поведения,  освоение  учащимися  образовательных  программ, создание  максимально
благоприятных условий для нравственного воспитания, интеллектуального, эстетического и
физического развития личности.

5.Правила представляют собой свод положений, регулирующих поведение  учащихся
Учреждения во  время школьных занятий,  перемен, внеклассных и внешкольных

мероприятий в пределах Учреждения и на её территории, а также в других местах при
проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности.

6.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению

рассматриваются и принимаются  советом  Учреждения (или иным самоуправления
Учреждения) и утверждаются руководителем. После принятия новой редакции Положения

предыдущая редакция утрачивает силу.
7.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства

всех  участников  образовательных отношений.  Применение  методов физического и
психологического насилия в МОБУ СОШ №9 недопустимо.

2. Общие правила поведения

2.1Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий, чистые и

опрятные, снимают в раздевалке верхнюю одежду, в 1 и 4 четвертях переодевают обувь. В
соответствии с расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и
готовят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку.

2.2В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь, игры в

раздевалке запрещены, посещение раздевалки в течение учебного дня допускается только в
присутствии дежурного учителя. За личные вещи, кроме верхней одежды в гардеробе,
учащийся сам несет ответственность.

2.3Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. Учащиеся без

соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не допускаются, а
пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной причины.
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2.4Запрещается жевать жевательную резинку в школе, курить в здании школы, на территории

школы и на расстоянии 50 метров от неё, использовать ненормативную лексику на уроках и
переменах.

2.5Не разрешается нахождение в помещениях Учреждения лиц в верхней одежде. Не

рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в раздевалке, деньги, ключи,
проездные билеты, иные ценности.

2.6Сменная обувь для учащихся всех классов в 1 и 4 четверти обязательна. Обувь должна иметь

подошву, не оставляющую черных следов на покрытии пола.
2.7Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других учащихся и

работников Учреждения, выполнять требования работников школы по соблюдению Устава
Учреждения и Правил внутреннего распорядка.

2.8Учащиеся Учреждения в общении с учителями, старшими, родителями, другими учащимися

должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, заботятся о младших,
уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.

2.9Учащиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так и к

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае
причинения ущерба имуществу Учреждения родители (законные представители) обязаны
возместить его.

2.10Учащимся следует уважать чужие права собственности. Запрещается без спроса брать

чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать администрации,
учителю или на пульт охраны.

2.11К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры,

вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или уголовной
ответственности.

2.12Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности,

дискриминация по национальному или религиозному признаку являются недопустимыми
формами поведения. Учреждение категорически осуждает подобное поведение.

2.13На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми устройствами и

средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в портфеле в
выключенном состоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников,

игровых устройств администрация Учреждения ответственности не несет.
2.14В Учреждение нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще-

режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички,
зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные вещества и

яды.
2.15Учащиеся встают в начале урока и при его завершении, а также в случае входа в класс

гостей или представителя администрации Учреждения.'
2.16Учащийся по первому требованию педагога предъявляет ему дневник.
2.17Учащиеся, опоздавшие к началу занятий, регистрируются дежурным администратором

или учителем, получают запись об опоздании в дневник.
2.18В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти,

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
2.19Во время урока (учебного занятия) учащимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и

отвлекать одноклассников посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к
уроку делами. Время урока (учебного занятия) должно использоваться учащимися только для
учебных целей.

2.20Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими

техническими устройствами,  не  относящимися к  учебному процессу. Компьютеры,
технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные пособия используются
учащимися строго по назначению и с разрешения педагога, а также с соблюдением правил
безопасности  при  работе  с  техническими  средствами  обучения  и  лабораторным
оборудованием.

2.21Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять

руку и попросить разрешения педагога.



2.22Если учащийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он поднимает руку.
2.23Звонок об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог объявит об

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.
2.24Учащимся запрещается пропускать учебные занятия без уважительных причин. В случае

пропуска занятий по болезни учащийся должен предъявить классному руководителю
справку от врача. Учащиеся могут быть освобождены от учебных занятий директором
школы по письменному заявлению их родителей (законных представителей). Учащийся,
пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение недели, может
быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора
Учреждения.

2.25Учащимся  запрещается  без   письменного  разрешения  классного  руководителя,

заместителя директора или директора школы уходить из школы во время учебных занятий.
2.26В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или общешкольных

мероприятиях по уважительной причине учащийся должен предоставить классному
руководителю записку от родителей или медицинскую справку.
Уважительными причинами отсутствия считаются:
-личная болезнь;

-посещение врача (предоставляется талон или справка);
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается

заявлением родителей);
-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).

2.18.Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение недели,
может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора

школы.
2.19.Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в течение недели,

берётся под контроль социального педагога.
2.20.Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для объяснения в

администрацию школы с приглашением родителей.
2.21.Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, классного руководителя

или медсестры уходить из школы в урочное время.
2.27После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 20 минут, кроме

случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий.
2.28Во время перемены:

-учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха,

-при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны,
-во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:

•шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов 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.

2.29Поведение в столовой:

-учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды,
тщательно моют руки перед едой.
-учащиеся 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. Убирают за собой
столовые принадлежности и посуду после еды.
-Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается
только в столовой.

2.30Поведение во время проведения внеурочных мероприятий:

-следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни



и для окружающих,
-учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения,
оставаться в расположении группы, если это определено руководителем,
-учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и школьному имуществу,
-запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других

средств, способных вызвать возгорание.
2.31Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:

-пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания учащихся;
-соблюдать тишину во время работы в читальном зале;

-учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке;
-выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет задолженность в
библиотеке.

2.32Поведение в спортивном зале:

-занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием,

-запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без у^^теля или руководителя
секции;
-занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию спортивных
секций;
-для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна.

2.33В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут быть

привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Права и обязанности учащихся
Права и обязанности учащихся определяются Уставом школы и иными локальными актами,

предусмотренными этим Уставом.
3.1. Учащиеся имеют право:

1.получать образование в соответствии с государственными образовательными стандартами;
2.участвовать в управлении образовательным учреждением;
3.защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность личности;
4.перевод в  другую образовательную организацию, реализующую образовательную

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, при согласии
этого образовательного учреждения;

5.на объективную оценку знаний и умений, компетенций;
6.на выбор направления образования (профиля, элективных курсов);
7.посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в школе, и не предусмотрены

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами;
8.на зачет Учреждением в установленном ею порядке результатов освоения учащимися

учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность;
9.на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10.на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;
11.на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;

12.на бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом.
3.2 Учащиеся обязаны:

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.

2.Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать
доброе имя школы.

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.

4.Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное

время  возможно  только  с  разрешения  классного  руководителя  или  дежурного
администратора.

5.Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно

выполнять домашние задания.
6.Ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные школой.
7.Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде.
8.Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим,

заботиться о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники -

младшим, мальчики - девочкам.
9.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.

10.Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно

относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
11.Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля, соблюдать

Положение  о  школьной  форме  и  внешнем  виде  учащихся  МОБУ СОШ№9
им.М.И.Кершенгольца.

12.Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:

•категорически запрещается пропускать занятия в школе без уважительных причин;
•приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества, яды и

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса
и/или деморализовать образовательный процесс;

•курить в здании, на территории школы, жевать жевательную резинку в школе;
•применять физическое и психологическое насилие в отношении других учащихся,

работников школы и иных лиц;

•совершать действия, ставящие под угрозу здоровье и жизнь как самого учащегося, так и
других участников образовательного процесса;

•использовать ненормативную лексику на любом языке, как во время уроков, так и на
перемене и внеурочной деятельности;

•иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, приходить в школу в грязной, мятой
одежде,  неприлично  короткой или  открытой  одежде,  открыто  демонстрировать
принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным
течениям и т.п.;

•ходить по школе в верхней одежде и головных уборах;
•приносить в школу и использовать дорогостоящие средства связи, компьютерную и

игровую технику, играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера;
•наносить ущерб зданию и имуществу школы.

4. Поощрение учащихся.
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, достижения

на олимпиадах, конкурсах, смотрах, активную социально-значимую деятельность, а также в

целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в Учреждении применяется
поощрение учащихся.



4.2.Учащиеся школы поощряются за:

•отличные и хорошие успехи в учении;
•достижения на олимпиадах;

•участие и победы  в  интеллектуальных,  творческих  конкурсах  и  спортивных

соревнованиях;
•общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и социума,

участие в волонтерском движении;
•благородные поступки.

4.3.В Учреждении применяются следующие виды поощрений:
-объявление благодарности;
-награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом;
-занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд Ими гордится школа.

4.4.Поощрения выносятся директором Учреждения по представлению педагогического совета

школы, ученического совета, классного руководителя и оформляются приказом директора.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся,
родителей (законных представителей) и работников школы.

4.4.Порядок поощрения учащихся определяется локальным актом учреждения Положение о

поощрении учащихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и   инновационной
деятельности.

5. Ответственность учащихся.
5.1.За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных

нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:

меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания.

5.2.Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, ее

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения
правил поведения в Школе, осознание учащимся пагубности совершенных им действиям,
воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.

5.3.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.
5.5.Применение дисциплинарных взысканий регламентируется локальным актом учреждения

Положение применения к учащимся и снятие с учащихся мер дисциплинарного взыскания

6. Учебные документы учащихся.
6.1.Каждый учащийся  2-11   классов должен иметь  с  собой оформленный дневник

установленного  образца  и  предъявлять  его  по  первому  требованию  учителя  или
администрации.

6.2.Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.
6.3.Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.
6.4.Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись

родителям в тот же день.
6.5.Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого ученика,

которое хранится в учебной части школы.


