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Правила внутреннего распорядка для учащихся школы устанавливают нормы
поведения учеников в здании, на территории школы, на улицах и в общественных
местах.
Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам,
развитие культуры поведения и навыков общения, сохранение здоровья учащихся,
обеспечение сохранности имущества школы и сотрудников.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются: на соблюдении
законов Российской Федерации и законов Тверской области, распоряжениях
вышестоящих органов управления образованием, положениях Устава школы, нормах
взаимоуважения в ученическом коллективе.
1.2.Правила внутреннего распорядка учащихся школы представляет собой
свод правил, регулирующих поведение учащихся МБОУ СОШ №2 ЗАТО Озёрный
в период обучения в школе: во время школьных занятий, перемен, внеклассных
и внешкольных мероприятий в пределах школы и на её территории, а также в других
местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной и
воспитательной деятельности.
1.3.Правила внутреннего распорядка учащихся содержит перечень прав и
обязанностей учащихся, их ответственность, определяет принципы совместной
деятельности учащихся и других участников образовательного процесса, которых
должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу,
взаимная ответственность и сотрудничество.
1.4.В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:
• объявление благодарности в приказе по школе;
• объявление благодарности Управляющего совета школы;
• награждение грамотой.
1.5.Поощрения применяются директором школы, Управляющим советом школы по
представлению педагогического совета, классного руководителя, также в соответствии
с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, и объявляются в
приказе по школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения учащихся, работников школы, родителей (законных
представителей). Директор принимает решение о публикации в средствах массовой
информации сообщения о поощрении учащегося.
1.6.За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные
меры дисциплинарного взыскания:
• объявление замечания, выговора, в том числе и с занесением в личное дело
учащегося;
• возложение обязанности возместить материальный ущерб за счет средств родителей;
• возложение обязанности принести публичное извинение;
• вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное совещание, совет
профилактики МБОУ СОШ №2 ЗАТО Озёрный;
• постановка на внутришкольный контроль;
• ходатайство о постановке на учет в КДН администрации ЗАТО Озёрный;

• отчисление из школы (для учащихся, достигших 15 лет).
В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут
быть привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.
1.7. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
• привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины — нет
ответственности);
• личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
• соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
• предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания
(право на защиту).
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер
дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами,
запрещается.
1.8. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
а) многократные пропуски занятий без уважительной причины;
б) рукоприкладство — нанесение побоев, избиение;
в) угроза, запугивание, шантаж;
г) моральное издевательство:
— употребление оскорбительных кличек;
— дискриминация по национальным и социальным признакам;
— подчёркивание физических недостатков;
— нецензурная брань;
— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
д) унижение человеческого достоинства:
— вымогательство;
— воровство;
— порча имущества;
— распитие спиртных напитков;
— курение в школе и на ее территории
е) нарушение пунктов договора на оказание образовательных услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
2.1. Учащиеся школы имеют право:
2.1.1. на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений;
2.1.2. на получение образования в соответствии с государственными стандартами;
2.1.3. выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
организацией
2.1.4. на получение информации о предоставляемых образовательных услугах, в т. ч.

дополнительных;
2.1.5. на своевременную информацию о выставленных оценках;
2.1.6. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой школы;
2.1.7. на защиту от всех форм физического и/или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения;
2.1.8. на участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом;
2.1.9. на отдых в перерывах между уроками, в каникулярное время, в выходные дни.
2.1.10. на досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях,
соответствующих возрасту, заниматься искусством, спортом, творчеством,
исследовательской деятельностью;
2.1.11. на бесплатное медицинское обслуживание;
2.1.12. на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных
работ в соответствии с графиком;
2.1.13. на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с
персональным поведением, успеваемостью;
2.1.14. сохранение в тайне доверительной информации о себе;
2.1.15. на возможность обратиться к своему классному руководителю, дежурному
учителю, дежурному администратору и любому сотруднику школы за помощью, если
против них совершаются противоправные действия.
2.2. Учащиеся школы обязаны:
2.2.1 добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
2.2.2. Выполнять требования Устава школы, настоящих Правил, Положения о
школьной форме, других локальных актов школы;
2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.2.5. В общении с учителями, старшими, родителями, другими учащимися быть
вежливыми. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к
старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым,
старшие школьники — младшим, мальчики — девочкам.
2.2.6. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться
за помощью к классному руководителю, руководству школы.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу школы.
2.2.7. Знать и уважать Герб, Флаг и Гимн Российской Федерации, символику Тверской
области, ЗАТО Озёрный;
2.2.8. Действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, поддержании её
авторитета и традиций.
2.3. Учащимся запрещено:
2.3.1. Без разрешения учителя, классного руководителя, других педагогов уходить из

школы и с ее территории в урочное время. Уход учащегося из школы до окончания
учебных занятий осуществляется только с письменного разрешения классного
руководителя или дежурного администратора, при наличии письменного заявления
(согласия) родителей (законных представителей), ходатайства учреждения
дополнительного образования или справки медицинского работника.
2.3.2. Пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска занятий
учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или
заявление от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
2.3.3. Допускать опоздания на уроки без уважительной причины.
2.3.4. Приносить в школу, передавать и применять с любой целью оружие,
взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия,
а также токсичные вещества и яды.
2.3.5. Употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические средства и курить,
играть в азартные и карточные игры в здании и на территории школы.
2.3.6. Без спроса брать чужие вещи, ломать, приводить в негодность, уничтожать
вещи, являющиеся собственностью школы или других людей. В случае порчи
школьного имущества ученик обязан возместить убытки.
2.3.7. Оскорблять других учащихся, работников школы, унижать их честь и
достоинство.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДО УРОКОВ, ПОСЛЕ УРОКОВ:
3.1.Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 15 минут до начала уроков.
3.2.Войдя в школу, учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе и надевают
сменную обувь. Нельзя оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи,
проездные билеты, иные ценности.
3.3.Учащийся школы приносит необходимые учебные принадлежности, книги,
тетради, дневник, спортивную форму. Является в школу с подготовленными
домашними заданиями по предметам согласно расписанию уроков.
3.4.После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 20 минут, кроме
случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных
мероприятий.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ УРОКОВ:
4.1.Учащиеся входят в класс до урока и с первым звонком готовы к уроку, второй
звонок регламентирует начало процесса обучения. Опаздывать на урок без
уважительной причины не разрешается. Вход в класс после 2-ого звонка является
опозданием, о чем делается запись в дневнике учащегося.
4.2.При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся подобным
образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
4.3.Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися
только для учебных целей.
4.4.На уроке запрещено пользоваться мобильными телефонами, другими
электронными устройствами (кроме разрешенных учителем калькуляторов,

электронных книг и т.д.). Мобильные телефоны должны быть отключены или
поставлены в режим «Без звука».
4.5.Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае
крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у
учителя.
4.6.Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
4.7.Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.
4.8.Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
уроках и после уроков, пройти инструктаж у учителя-предметника или классного
руководителя.
4.9.Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании
учителя. Обязательно записывать домашнее задание в дневник на уроке, подавать
учителю дневник для выставления полученных на уроке оценок.
5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН:
5.1.Во время перемен учащийся обязан:
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, подготовиться к уроку;
• подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному
классу;
• соблюдать порядок в кабинетах, рекреациях, других помещениях школы;
• дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.
5.2.Во время перемен учащимся категорически запрещается:
• бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках;
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого вида проблем; запугивать, заниматься вымогательством;
• употреблять непристойные выражения, жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать
отдыхать другим;
• выходить из здания школы.
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(СОБРАНИЙ, ВЕЧЕРОВ, СОРЕВНОВАНИЙ, ЭКСКУРСИЙ, ПОХОДОВ И Т.Д.).
6.1.Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
6.2.На мероприятия учащиеся приходят в точно назначенное время; должны
позаботиться о том, чтобы костюм соответствовал обстановке.
6.3.Необходимо внимательно относиться к взрослым или учащимся других классов,
вести себя вежливо, в случае необходимости уступить своё место.
6.4.При проведении массовых мероприятий нельзя шуметь, мешать окружающим и
выступающим.
6.5.Если учащийся собирается уйти с мероприятия раньше его окончания, он обязан
поставить в известность учителя, классного руководителя или другого работника
школы, ответственного за данное мероприятие.
6.6.Все участники мероприятия обязаны соблюдать правила техники безопасности.
Следует строго выполнять все указания руководителя, избегать любых действий,

которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. Своевременно
сообщать учителю, другому педагогическому работнику об ухудшении здоровья или
травме.
6.7.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
6.8.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ
7.1.Учащиеся, находясь в столовой, подчиняются требованиям педагогов и работников
столовой, дежурного класса.
7.2.Соблюдают правила гигиены: моют руки перед едой.
7.3.Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд.
7.4.Соблюдают очередь при получении завтраков и обедов, не мешают другим.
7.5.Убирают посуду со стола после принятия пищи.
7.6.Запрещается входить в столовую в верхней одежде;
7.7.Запрещается выносить еду и напитки из столовой.
8. СОСТОЯНИЕ УЧЕБНИКОВ, ТЕТРАДЕЙ, ДНЕВНИКОВ
8.1.Учащиеся обязаны иметь все необходимые принадлежности в соответствии с
расписанием.
8.2.Все учебники, дневники и тетради должны быть в обложке.
8.3.Запрещается делать в книгах пометки и загибать страницы, пачкать книги.
8.4.Учащиеся должны возвращать библиотечные книги в установленные сроки в
опрятном виде. В случае необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают,
подчищают).
8.5.В случае утери библиотечной книги, учебника учащийся обязан вернуть в
библиотеку такую же книгу, приобретенную на деньги родителей (законных
представителей).
9. ВНЕ ШКОЛЫ: НА УЛИЦАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
9.1.Учащиеся обязаны вести себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми
здороваться. Если знакомый - взрослый человек, называть его по имени и отчеству.
9.2.В общественном транспорте уступать место взрослым, малышам и девочкам, не
ожидая просьбы.
9.3.Заботиться о чести школы и своих родителей
9.4.Если класс проводит коллективный выход в учреждения культуры, экскурсию в
музей, выставку, на природу, необходимо выполнять правила поведения в группе: не
отходить от организованного строя без разрешения классного руководителя, другого
взрослого, который сопровождает группу.
9.5.Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного движения для
пешеходов. Во время поездки в транспорте соблюдать правила поведения для
пассажиров.
9.6.Во время прогулок использовать для игр только специально отведен
оборудованные площадки.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
10.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся, находящихся в
здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время.
10.2.Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для
всеобщего ознакомления.

