
Муниципальное общеобразовательное

учреждение средняя школа Nqб

Тутаевского муниципального района

прикАз

Об утверждении Правил внутреннего

распорядка для обучающихся МОУ СШ Nsб

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 1. Утверлить Правила внутреннего расlrорядка для обучающихся МоУ СШ Nsб с

10.06.2019.
2. Инхtенеру-програм му В.И. разместить Правила на сайте МОУ СШ NЪ6,

З, Контроль заисп авляю за собой.

Щиректор школы Манокина

г. Тутаев



Обсуждено на совете

Муниципа,тьное общеобразовательное учреждение
средняя школа Nч б Тутаевского муниципаJ,Iьного района

Обсужлено
на педагоги ческом _(:овете
протокол Л{4о, <Г> LЦаИ2glJ,обучающихся

протокол ЛЪ У_.

о, ,rF> LuЩа

IIрАвилА
внутреннего распорядка для обучающrlхся МОУ СШ ЛЪ б

1. общие поло}кения.
1.1: Настояrцие правила внутреннего распорядка для обучаюцихся (далее Правила),

разработаНы в соответствии с Уставом образовательного учреждения (далее - оу), Федеральньтм

законом от 29.|2.2012 Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).
1.2. НастОящие правила устанавливают учебный распорядоIi для обучающихся, опредеJIяют

основные нормы и правила поведения в здании, на территории шкоJIьi, а также на всех внешкольньIх

мероприятиях с участием обучаюшихся школы.
1.3. I_{ели Правил:

- создание нормальной рабо.Iей обстановки, необходимоii для оргаtlизации учеб;rо-
воспитательного процесса.

- обеспечение успеШного освоения обучаIощихся образоватеJIьt{ьiх пl]ограN,IN.,I,

- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения"

1.4. ffисчиплина в оУ поддер}киtsается на основе ува)кениrt t{еJlовеLIеского достоинсТВа iJ0ex

участников учебно-воспитательного процесса" Применение методов физического и i]сихологичесtiijг'о

насилия в ОУ недопустиN4о.

2. Права и обязанrIости обучаlощихся
2.1. Обучающиеся имеют право:
2.1.1 ПолУчать образование в соответствии с государственFIыN,Iи образовательныNIи стандартами.

2.|.2" Участвовать в управлении образовательным учреждениеI{.
2.1 .з. Защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность личности.

2.|.4.наперевод в другое образовательное учреждение при согJiасиit этого образовагельного

учреждения.
2,1.5.На объективную оценку знаний и умений.
2,1.6. На выбоР направления образования (шрофиля, факульт,а,гI{воI-], 1)лективных у,iсбньж пред\,{с-iов.

]лективных курсов).
2.2 Обучающиеся обязаны:
2.2.|.Соблюдать Устав ОУ. правила внутреннего распорядка. 1.II{с,I,рукItии по oxptliie труда, правила

похсарной безопасности, выполнять решения Педагогического coI]eTa и органоВ общественногО

самоуправления школы, требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности

образовательнOго процесса.
2"2.2. Вести себя в школе и вне ее так. чтобы не уронить cl]oio честь и достоинс,гво, не запятIlать

доброе имя школы.
2.2,з. Посещать оУ в предназначенное для этого время. не пропускrlть занятия без уважитеJtьitой

причины, не опаздЫвать на уроки, В случае пропуOка занятий, представлять классноfr,{у руководиiсjlю
справку медицинского учреrttдения LIли заявление родителей (лиц, их заменяtощt,tх) о приtiitне

отоутствия.
2"2"4 НахОдитьсЯ в оУ в течение учебногО времени" ПокидагЬ 1еррлlторИю шкоJlЫ в урочное ВРс,uЯ

возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора.

2.2.5. ,Щобросовестно учиться" осваивать учебную програ1,1м),, cBoeBpeMeнHL) И KaLIecT]]!iilio

выполнять домашние задания.
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2.2.6. Участвовать в самообслуя(ивании и обrцественно-полезном труде.
2.2,7. Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим, заботиться

о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым. старшие школьники - млilдшим, N{альчики -
девочкам.

2.2.8.Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах tsзаимFlого чва}кения, с учетом
взглядов участников спора. Если такое невозмох(но, - обращаться за IIо\{оIцью lt кJIасСнОму

руководителю, администрачии ОУ.
2.2.9. Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремоlt,lс, iiliiiyp,t1{Io uтнОСЯтСя

как к своему, так и к чужому имуществу.
2.2. 1,0. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одехtде делового ст1lля.

2.З. Обучающимся запрещается:
. приносить в школу и на ее терри,tорию оружие. взрывtIатые. xll\ll.itjJСiiиe, огItеопасные

вещества, табачные изделия. спиртные напитки, наркотики. токсичные BerL[ecTBa И яды;

. курить в здании, на территории школы;

. использоватьненормативнуюлексику;

. приходить в школу в грязной, мятой оде}Itде, неllриличtlо короткой и:tti t-lткрытой оДежДе,

открыто демонстрирова,r,ь принадлежность к различным фан-лви)Itения\{, KaKLIN,I бы ТО НИ

было партиям, религиозным теченияl\{ и т.п.,
о ходить по школе в верхней оде}кде и головных уборах;
. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.

3. Прихол и уход из школы
3.1. Приходить в школу сJIедует за 10-15 минут до FIачала уроков ts.lttс,гкlй_ tJl,iгла,tiеttноii ОДеЖДе

делового стиля, иметь опрятный вид и aKKypaTHyIo прическу.
3.2. Необходимо иметь с собой д}Iевник (основной документ школыiIика) и все необхоДимtые ДЛЯ

уроков принадлежности.
3.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Админис,lрация школы Не несеТ

ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах"

З.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одеItаю1 c.\lctJtt) }t) (tL1_\ iJL.

З.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписrlнием, и ttриtlыть tc tсабинету до
звонка. С разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку.

з.б" После окончания занятий нужно спокойно взять одех(ду из гардероба, одеться и покинуть
школу, соблюдая правила поведения

4. Вrlешний вид
4.1. Для обучаюшихся 1-11класссов в школе введён деловой стиль одеItды. Об:rзшtс;tьllа вторая

обувь.
4.2" Повседневная одех(да для девоLIек и девушек: жакет или трикота;Itный )I(иJIе,I, i]еярк}tх оттенков"

Юбка или сарафан нейтральных цветов (серого, черноl,о. бораовогс_l. сиllего. зелеtiоi,о, ltоричневого)"

Непрозрачная блузка или водолазка (длиной ниrке талии). ГIо rкеланию '_ брюки клаlссиtlеского покроя.

сочетаюtциеся rrо цвету с жакетом или жилетом). fiлинные волосы собраны l] хВ()с't, иJтll заплетены.

Классическая обувь на невысоком удобном каблуке,

Парадная оде}кда используется в дни проведения праздников и торжествеIII,Iы\ rlероtlриятий,

ПараднаЯ одежда состоиТ из повседНевноЙ одежды" дополненной белой lrепрозрrlчнсlt-"t б:tузltой

4.З" Повседневная олежда для мaLтьLIиков и юношей: брюки классрlческого покроя. Трtlкотаlсный

)Itилет нейтральных цветов (серого, черного, неяркие оттенки синего, ,l,емно-зелеFlOго" l(ори,тневого).

пидх<ак - по желанию. Однотонная сорочка. обязательный аксессуар - гаJrстук. Классичесtttте ботинки.

Парадная одежда используется в дни проведения праздников и тор)Itественных пtерогtртlятий"

Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой соро'п<оЙ.

4"4" В школьной деловой одежде не допускается: спортивныЙ костtом, сlIортиllн:tя сlб.vвь. веtци.

имеющие яркие. вызывающие и абстрактные рисунки; дх{инсы, иная одежда специzuIьIlого назначения"

4.5, Спортивный костюм, спортивная обувь допускаются только FIa уроках физи,tесtttlй Itу.;tь,гуры.

5. Поведение на уроке
5.1, Обучающиеся занимают свои места в кабинете. в соответстI]иtl c,r-peбoBtttiltrtli[l l(JlассIIого

руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических особеlIIIостей yчe}ll,i1(oij.



5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении зtujя,гии по своемУ

предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативFIым документаN{ 1,I правилам

школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучаюцимся у данного учителri.
5.з. Перел началом урока, обучающиеся дол}кны подготовить свое рабочее место, и все rrеобходимое

для работы в классе.
5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятсrI после ,гоI,о, как учитель

ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучаlошtиеся irриl]сl,сг]]v]оl,лlобого

взрослого человека вошедшего во время занятий.
5.5. Время урока дол}Itно использоваться только для учебных це;rей. Во врепrя ypol{il }Iельзr{ шуметь,

отвлекаться самому и отвлекать Других посторонними РаЗГОВОРi1l\,1и, играми il Д(pyl'JIr\{I,1, не

относящимися к уроку, делами.
5.6. По первому требованию учителя (классного руководителяr) 1,ченик дол)I(сll rlрсдl,являтьQя

дневник. Записи в дневнике дол}кны выполняться аккуратно. После rса;ltдоtl учебноri lit],{CJ1l1 родlI,гели

ученика ставят свою подпись в дневFIике.
5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует под}Iriть руку и пoJi\jlltt lb рilзреrrrсlrие

учителя.'
5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешениrI учителя.

Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с разрешения \ Lltl,tu,trl, ]-}слущего

урок
5.9. Ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте. выйти t{з класса

только когда учитель объявит об окончании урока
5.10. В случае опозданиЯ на уроК обучающИйся обязан: постучаться в дверь ititбtttte,Lll, зайти,

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на N,{ecTo.

s.it. ООучающиеся должны иметь спортив[Iую форму и обувь j1,1tlt уроков (;ri:,ii1,:tb,t,}1lbi. При

отсутствии такой одежды, обучающиеся остаЮтся В зале, но к заllrtтиrlм lle допус]i:Ltt)t'сrl, У,tсttrlttи.

освобохсдённые от урокоВ физи.tескОй кулы,уры, дол)Iiны во время yp0t{a находиlься l] спOрт,iIIJIIоN,{

зале.
5.12, Запрещается во время уроков пользоваться мобильныN{и теriеtРонал,tИ И i]P}t'l{il]l,i,\'сIрt)йс,l,ваN,tи

не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрrгь все техничеOi(ltе усr,ройtства

(плееры, наушникИ, игровые приставкИ и пр.), перевести моби.цьныil телефон в тихltl'i l]iili]lNi ;r iбрlt,ь
его со с.гола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять технIlческое устройС'гвU .i iit lJl]ellrI )'|--lOliil.

При неоднократноN{ нарушении этих требований устройство возI]ращается тольltO tj iipllC}, la,t,ljltt,I

родителеЙ (законных представителеЙ) обу,lающегося..

6. ПоведеrIие на перемене
6.1, Обучающиеся обязаньi использовать время rIерерыва для отдыха

6.2. ПрИ движениИ по коридОРаN,I, ЛеСТНицам, проходаМ придер)I(1.1ljill,ьсЯ ltравоЙ Cl'O{]i)iii,l,

6.З. Во время перерывов (перемен) обучащиплся запрещается:

. мешать отдыхать Другим, бегат,ь гIо лестницапл. вб:rизи oKOIttIbt\ ttрuёмов Ii tj _Lp}'lli\ }iсс,гltх.

не приспособленных для игр:
. толкаТь ДРУг друга, бросаться предметами и приN{еняl,ь физическую cljjl}, лJlrl решения

любого рода проблем;
. употреблять непристойные выражения и жесты I] адресJtttlЬых,ll1ц, зaпyI'i'tl_]iit1l,,]alltl\IaTbcя

вымогательс,Iвом.
нарушение данного пункта влеLIет за собой приN{енение

законодательством"
6.4. В елучае отсутствия урока, обучающиеся ]\4огут спокойно

7" Поведение в столовоri

Мер. 11редусмотреl{}lьir i'оссitiiсttим

находI{,Iься в вестибtо,iс. бt,lб:tlrO,i сl(е.

7.1, ОбучающиесЯ соблюдаЮт правилагигиены: входяТ в поNlеtцеflие столовой без i:;r,J1)\l1Сii t).il.;Iiдьi,

тщательно моют руки перед едой.
7.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке lttиволi ()черели, BыllOjlli;tl.i-l, 1,1).l]Ubi-lllllя

работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляttот внимание и ос-гOро)I{Ilость при

получении и упо.rреблении горячих и жидких блюд. Убираюr,за coСlol"t столовые I1i)iiill,i,J-lc;tiiit,;Jгti и

посуду после еды.
7.З. Употреблять еду и напитки. приоýретёFIные в столовойt tr ltринесёIlLILIе с ctiii,lll- ijlllJjlciiIilclcя

только в столовой.



8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1, СлелУет строго выполнять все указания руководителя при проведении M&CCO]]IэIх rtероttllil:t,гий,

избегатЬ любыХ действий, которые могуТ быть опасны для собственнOй жизни и дпя окру)I(аюш{rIх"

8.2. Обучающиеся доля(ны соблюдать дисциплину, следовать установJIенным Маршlр\i,1,0\,{ лllt{;liеIlия,

оставаться в расположении группы, если это определено руковолитеrlеN,l.
8.3. ОбучающиесЯ должнЫ уважатЬ местные традиции, береiкно о,1 носиться к приl]о/lе, паtIяl,ttI,Iкам

истории и культуры, к личному и школьноN{у имуществу.
8.4. Запрещается применять сl,t,крытый огонь (факелы, свечи. феliерверки, хлопушli]i_ Ii()c-l'l')i,t il лр.),

устраивать световые эффекты с применением химических, пI-]ро,Iехнических и .iil]),1,1,Ix сl)едств,

способных вызвать возгорание.

9. Поощрения
9.1. Обучающиеся школы поощряются за,.

. успехи в учебе;

. участие и побелу в предметных олимпиадах , творческих конкурсах и спортив{lLiх CoO,t,l J:i:iilях;

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

. благородные поступки.
9.2. Школа применяет следующие виды поощрений:

. объявление благодарности;

. награждение Почетной грамотой:

. занесение на.Щоску почета школы;
9.з. Поощрения применяIO,гgя директороМ школы lIO llpejlc 1ав-lениЮ ('or;cTa школы.

Педагогического совета, классного руководителя, а такr(е в соотlJетс,tI]ии с положенияN{r1 0 пров(),цимых

в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в IIриказе по школс.

10. Взыска[Iия
10.1 . Щисциплина в школе полдерживается на основе ува}I(ения чеЛоВеЧесIi{,)1'о дос,l,(,}itllс,гва

учеников, Применение методов физи.tеского и/или психического нас}.tлия не допускас,t,сri. l3аttlrсtt;llс,гся

применение таких мер воздействия, как удаление с урока, оставjIение без переМеНЫ 11 'i'uii} llo_{r,J,iLiC,

а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по пред]\,{ету за недисцI,lIi-l1.1t{lIр0l,.iiIilIсс,[ь

на уроке"
10.2. За нарушение Правил для обучающихся ученик привлекается к взысканиЮ.

Взыскания наJIагаются с соблюдениеN,I следующих принципов:
. к ответственности привлекается To.]Ibкo виновt"tый учеFrиI{;
с ответственность носит ли.tный характер (коллекr ивная о l tJc l'c'i I]e}itlocTb t{jIaCCa, l i] j, iiilbi } 'iiiiiiii,tCЯ
за действия члена ученического коллектива не допускаетсяl);
. строгость взыскания должна соответствовать тя}кести совершеlIного проступка, tlбс,гояl,еJIьствам

его совершения, предшествующем поведению и возрас,гу ytteIlltka;
с взыскание натrагается в письменной форме (устные N,lетоJlЫ педагогиЧес]il]r 0 ilO'l, i.';,C t t;Ия

дисциплинарными взыскания\.,Iи не считаются);
. за одно нарушеFIие налагается только одно основнOе взысI(ttl ll,tel

. до нало}кения дисциплинарного взьiсканиrl ученику дOjI}tiнtt бt,t'гь ttредосТаВ.jiсi,ii LJоЗilt);i;ilос'ГЬ

объяснить и оправдать свой проступок в форме. соответст,lJуlоtцей его возрасl\ (ill)eдL]C'tiii-r.JlCliO

право на защиту).
10"3. К учашимся применяются следующие меры взыскания: заN,{ечание; BыгoBol),o'I'ililcji.;il;l- iIЗ

организации (для обучающиеся достигшие 15 лет).

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обу,ч;tющиN,{ся по tliipliзoBlr,t c]il,itb-tм

прOграммам начального общего образования. а так}ке к обучаtоtцl-tNIсrt с ограниченны\];i .j():jblo;i;iir;,i-:,lIlll

здоровья (с задерхtкой психического развития и различными форпrirl\ltI },}lст,венtrой oTctil";uclrl)".l i-iii;iie
во время их болезни, каникул.

1 1 " ЗаклlочIlтельные положенIIя
11.1. Настоящие правила действуют на всей территорIlи шко.ilьi и распроСтрLitlrllотсЯ l]:t все

мероприятия с участием обучающихся школы.
11.З. Настояtцие Правила вывешиваются В школе на вилIIоN{ llсс,гL],,t.ltя всеобtцеГо {j]il.!ii0i\tjiсiiil:1 .


