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ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ «Школа №71» (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №71» (далее – Школа). 

 1.2. Настоящие правила устанавливают распорядок для обучающихся, определяет основные 

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

мероприятиях с участием обучающихся школы. 

 1.3. Правила для обучающихся основываются на принципах: 

- демократии и гуманизма; 

- приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

- гражданственности и свободного развития личности. 

 1.4. Правила  доводятся классными руководителями до сведения обучающихся на классном 

часе и до родителей на родительском собрании. 

 

2. Права и гарантии обучающихся. 

 2.1. Обучающиеся имеют право на: 

- получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

- участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом 

Уставом школы; 

- объективную оценку  знаний и умений; 

- уважение своего человеческого достоинства; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки; 

- получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг; 

- участие в культурной жизни школы, организуемых  развлекательных мероприятиях, 

соответствующих возрасту учащегося; 

- отдых на перерывах между уроками и каникулы, на время которых домашние задания 

не задаются; 

 2.2. Каждому учащемуся гарантируется: 

- поддержание школьной дисциплины с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого достоинства; 

- охрана и укрепление здоровья в период обучения; 

- сохранность личного имущества во время занятий, перемен и внеклассных 

мероприятий; 

-  перерыв в занятиях для питания в помещении школы; 

- перевод с согласия родителей (законных представителей) в другое образовательное 

учреждение соответствующего типа, в случае прекращения деятельности школы. 

2.3. Обучающимся запрещается: 



- приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, химические, взрыво- или огнеопасные вещества, 

табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а 

также токсичные вещества и яды; 

- курить в здании, на территории школы; 

- употреблять ненормативную лексику, непристойные выражения и жесты, шуметь; 

- уходить из школы и с ее территории в урочное время без разрешения педагогов. В 

случае пропуска занятий учащийся должен предъявлять классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия 

на занятиях. 

 

3. Общие правила поведения. 

3.1. Приход и уход из школы. 

 3.1.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала уроков. 

 3.1.2. Необходимо иметь все учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

 3.1.3. Обучающиеся вправе пользоваться гардеробом. Администрация школы не несет 

ответственность за ценные вещи, оставленные в карманах. 

 3.1.4. Войдя в школу, обучающийся снимает верхнюю одежду и одевает сменную обувь. 

 3.1.5. Обучающийся приходит в школу в школьной форме, согласно Положению о 

школьной форме. 

 3.1.6. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть к 

кабинету до звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку. 

 3.1.7. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и 

покинуть здание школы, соблюдая правила поведения. 

 3.1.8. Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Школьники 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам. 

  

 3.2. Поведение на уроке. 

 3.2.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями 

классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических особенностей 

обучающихся и санитарными требованиями. 

 3.2.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить своё рабочее место и всё 

необходимое для работы в классе. 

 3.2.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий в кабинет. 

 3.2.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время уроков 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. 

 3.2.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающийся должен 

предъявлять дневник. Записи в дневнике должны вестись аккуратно. После каждой учебной 

недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

 3.2.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних 

случаях с разрешения учителя, ведущего урок. 

 3.2.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

 3.2.8. Звонок с урока  - это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании урока, 

обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, покинуть 

класс.  

 3.2.9. В случае опоздания на урок обучающийся обязан постучаться в дверь кабинета, войти, 

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 3.2.10. Обучающийся должен иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. 

При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не допускаются. 

Ученики, освобожденные от уроков физической культуры должны во время урока находиться в 

спортивном зале. 



 3.2.11. 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 беззвучный режим и убрать его со стола. 

 3.2.12. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

 

 3.3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

 3.3.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

 3.3.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

 3.3.3. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

 3.3.4. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает учителю подготовить класс к следующему уроку. 

3.3.5. Во время перерывов (перемен) Обучающимся запрещается: 

 - мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проемов или в других 

местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих обучающихся и 

окружающих. 

 

 3.4. Поведение в столовой 

 3.4.1. Обучающиеся, находясь в столовой: 

- соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой. 

- подчиняются требованиям учителей и работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении еды; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, 

только в помещении столовой; 

- убирают стол после принятия пищи. 

  

 3.5. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

3.5.1.  Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении мероприятий, 

избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих. 

3.5.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

3.5.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу. 

3.5.4. Запрещается применять открытый огонь (факел, свечи, фейерверки, хлопушки, костры 

и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

 3.5.5. Вне школы обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство. 

 

4. Взыскания. 

 4.1. За неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 



- выговор; 

- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся начального общего 

образования и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.5. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, в случае невыполнением обучающимся образовательной 

программы и за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия результатов не дали. 

4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей)и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

  

5. Поощрения. 

 5.1.  Обучающиеся школы поощряются за: 

 - успехи в учебе; 

 - участие и победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

 - общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 - благородные поступки. 

 5.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение Почетной грамотой, Дипломом, Благодарственным письмом. 

 5.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета школы, 

Педагогического совета, классного руководителя, учителей. 
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