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ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31» 

I.          Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся разработаны в 

соответствии с требованиями ФЗ - №273  от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», основываются на соблюдении Конвенции о правах 

ребенка, Постановлении Коллегии Администрации Кемеровской области от 

19.02.2013 г. №391 г. Кемерово «Об утверждении Основных требований к 

одежде обучающихся образовательных организаций, находящихся на 

территории Кемеровской области», Устава МБОУ «СОШ №31» (далее – 

школа). 

1.2. Правила внутреннего распорядка для учащихся представляет собой 

перечень прав и обязанностей учащихся, их ответственность, определяют 

принципы совместной деятельности учащихся и других участников 

образовательных отношений в МБОУ «СОШ № 31». 

1.3. Правила рассматривает и обсуждает педагогический совет МБОУ 

«СОШ  № 31», Совет родителей с учетом мнения Совета Старшеклассников 

в МБОУ «СОШ № 31». 

1.4. Утверждает Правила директор МБОУ «СОШ № 31». 

1.5. Правила являются локальным актом МБОУ «СОШ № 31», 

обязательным для исполнения всеми учащимися МБОУ «СОШ № 31». 

1.6. При изменении структуры и основных направлений деятельности 

МБОУ «СОШ №31», внесении изменений и дополнений в Устав МБОУ 

«СОШ №31» в Правила вносятся соответствующие изменения. 

1.7. Срок действия Правил определяется сроком действия свидетельства о 

государственной аккредитации МБОУ «СОШ №31». 

1.8. Меры дисциплинарного взыскания к учащимся начального общего 

образования, а также учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

не могут применяться в соответствии с действующим законодательством. 

При грубом нарушении учащимся требований настоящих правил, Устава и 

других законодательных актов с ним проводится беседа с привлечением 

КДН, ПДН и других уполномоченных лиц.     

 

II. Режим образовательного учреждения 

 

2.1. Календарный график составляется на каждый учебный год и 

утверждается органом, осуществляющим управление в сфере образования.  



 

Календарный учебный график размещается для ознакомления на 

официальном сайте школы. 

2.2. Учебные занятия в школе начинаются в 08.00 часов. 

2.3. Продолжительность учебной недели составляет: 

- для 1-11 классов пятидневная учебная неделя; 

- для учащихся, имеющих инвалидность, возможен дополнительный 

выходной по рекомендации медиков.  

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях" 

2.5. Продолжительность уроков составляет в: 

1 классе сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут;  

                  ноябрь – декабрь  -   4 урока по 35 минут; 

                  январь - май           -   4 урока по 45 минут; 

2-11 классе – 45 минут. 

2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1 урока  – 10 минут; 

после 2 – 4 уроков– 20 минут; 

после 5 урока и последующих – 10 минут. 

III. Общие правила поведения учащихся школы 

3.1. Учащиеся  школы имеют право: 

- на получение  образования по основной образовательной программе 

МБОУ «СОШ №31» в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- элективные курсы, курсы внеурочной деятельности; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой школы 

- на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- в целях защиты своих прав, учащиеся  через своих представителей 

вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника; 



 

-  на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 31»; 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой 

деятельности; 

- на оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и годовым календарным учебным графиком школы; 

- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными актами. 

3.2. МБОУ «СОШ № 31», при реализации основной образовательной 

программы, создаёт условия для охраны здоровья учащихся, в том числе 

обеспечивает: 

   3.2.1. текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 

   3.2.2.проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

   3.2.3.соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

   3.2.4.расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в школе. 

3.3.Учащиеся школы обязаны: 

-  добросовестно осваивать основную образовательную программу 

МБОУ «СОШ №31», посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках основной образовательной программы; 

- выполнять требования Устава МБОУ «СОШ №31», Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- формировать толерантное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, уважать права, честь и достоинство других 

учащихся, работников МБОУ «СОШ №31», не допускать ущемления 

их интересов, помогать младшим;  



 

- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 

МБОУ «СОШ №31» и вне ее, выполнять требования дежурных по 

организации, добросовестно относиться к дежурству в МБОУ «СОШ 

№31»; 

- при неявке учащегося на занятия  по болезни или другим 

уважительным причинам, учащийся обязан  в течение первого дня 

болезни поставить об этом в известность классного руководителя; в  

случае болезни более одного дня учащийся предоставляет справку 

амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной 

форме; 

- беречь имущество МБОУ «СОШ №31», бережно относиться к 

результатам труда других людей, зеленым насаждениям на территории 

МБОУ «СОШ №31»; 

- соблюдать чистоту в школе и на пришкольной территории; 

- соблюдать порядок и чистоту в столовой, гардеробе и туалетной 

комнате; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие 

материалы; 

- следить за своим внешним видом, соблюдать требования МБОУ 

«СОШ №31» к одежде. 

- во время нахождения в школе, переводить все личные электронные 

устройства связи в беззвучный режим работы. 

3.4. Учащимся школы: 

- категорически запрещается приносить в школу и на ее территорию с 

любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

взрыво - или огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, 

наркотики и другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики, 

колющие и режущие предметы; 

- запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с ее 

территории в учебное время. В случае пропуска занятий учащийся 

должен представить справку от врача или заявление от родителей на имя 

директора школы (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

При отсутствии на занятиях по уважительной причине (участие в 

конкурсах, соревнованиях) учащийся должен представить документ из 

учреждения дополнительного образования как основание для приказа 

директора по школе. Пропуск занятий без уважительной причины, 

опоздания считаются нарушением. 

- драки в школе и на ее территории категорически запрещены; 

- курить в школе и на ее территории категорически запрещается; 

-  запрещается производить любые иные действия, влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих и самого учащегося; 

- запрещается выносить без разрешения администрации школы 

инвентарь, оборудование из кабинетов, лабораторий и других 

помещений; 



 

-  запрещается ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных 

уборах; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества учащихся и сотрудников 

школы, имущества школы. 

- вести фотосъёмку, видеосъёмку во время учебных занятий, классных 

часов, лекций, тренингов и т.д. 

3.5. Учащиеся несут в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными актами МБОУ «СОШ №31», 

дисциплинарную ответственность за: 

- не освоение или неполное освоение в установленные сроки основной 

образовательной программы, невыполнение учебного плана; 

- нарушение настоящих правил и Устава МБОУ «СОШ №31» и 

Правил внутреннего распорядка; 

- за вред, причиненный по их вине имуществу школы; 

-меры дисциплинарного взыскания к учащимся начального общего 

образования, а также учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с действующим законодательством 

применяться не могут. 

 

VI. Правила посещения учащимися школы 

4.1. Учащиеся приходят в школу за 10 - 15 минут до начала занятий, чистые и 

опрятные; при входе дежурный вахтер проверяет у учащихся дневник с 

вклеенной фотографией учащегося и наличием штампа школы, 

подтверждающим место обучения; сдают в гардероб верхнюю одежду; 

занимают свое рабочее место и готовят все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

4.2. В случае систематических опозданий учащийся может приступить к занятиям 

по разрешению дежурного администратора, директора школы. 

4.3. Учащиеся школы приносят необходимые учебные принадлежности, книги, 

тетради, дневник. Являются в школу с подготовленными домашними заданиями 

по предметам согласовано расписанию уроков. 

4.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, дежурным по школе, 

заботится о малышах. 

4.5. Учащиеся обязаны беречь школьное задание, оборудование и имущество. 

Оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно относится как к своему, 

так и к чужому имуществу. 

4.6. Учащиеся школы уважительно здороваются со всеми учителями, гостями, 

работниками школы. 

4.7. Внешний вид учащегося должен соответствовать Уставу школы, а именно: 

- учащиеся 1-11классов должны иметь деловую форму одежды; 

- в спортивной одежде учащиеся находятся на уроках физкультуры и при 

проведении внеклассных мероприятий. 



 

V. Поведение на занятиях 

5.1.   При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

5.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся 

на занятиях в соответствии с правилами школы. 

5.3.   Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку, делами. 

5.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога. 

5.5.  Если учащийся захочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

5.6. Учащийся при ответе на вопрос учителя встает. По окончании урока подает 

дневник на подпись учителю. 

5.7.  Ведение дневника со второго класса обязательно. 

 5.8.  Запрещается пользоваться на уроках сотовыми телефонами, записывающей 

и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой. 

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

6.1.    Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- соблюдать дисциплину; 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

-выйти из класса, при движении по коридорам, лестницам, проходам 

придерживаться правой стороны; 

- подчиняться требованиям педагогов и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

- в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

6.2.  Учащимся запрещается: 

- бегать, толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода проблем; сидеть на батареях,     

подоконниках  и  других, не приспособленных для этого местах; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и другими и применять 

физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

шуметь, мешать отдыхать другим, курить в здании и на территории 

школы. 

6.3.    После окончания занятий учащиеся обязаны: 

- организованно в сопровождении учителя пройти в гардероб и получить 

одежду; 

- аккуратно одеться и покинуть школу. 

6.4. Дежурный по классу: находится в классе во время перемены, 



 

обеспечивает порядок в классе, проветривает помещение, помогает учителю 

подготовить класс к следующему уроку, следит и поддерживает соответствующие 

санитарные условия. 

6.5.    Учащиеся, находясь в столовой обязаны: 

- подчиняться требованиям педагогов и работников столовой; 

- соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой; 

- проявлять внимание и осторожность при получении горячих и жидких 

блюд; 

- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой; 

- убирать за собой столовые принадлежности и посуду после пищи. 

IIV. Заключительные положения 

7.1. Учащиеся школы не имеют права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

7.2.  Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 

собственных жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих. 

7.3. Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания 

учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников 

школы и без их присутствия. 

7.4.   Настоящее требование действует на территории школы и распространяется 

на все мероприятия, проводимые школой. 

7.5.   За нарушение настоящих требований и Устава школы учащиеся 

привлекаются к ответственности согласно положениям Устава школы. 
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