
 

Положение о  

правилах внутреннего распорядка обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа№17»  г.Брянска 

 

1. Общие положения 

1.1 Правила внутреннего распорядка для  обучающихся (далее – Правила) 

бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя  общеобразовательная 

школа №17»  г.Брянска (далее – Учреждение) разработаны на основе 

Конституции РФ (п.п.1, 2, ст.43), Конвенции прав ребенка, Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», устава 

Учреждения.  

1.2 Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся Учреждения, формирование культуры, освоение ими 

образовательных программ, создание максимально благоприятных условий 

для нравственного воспитания, интеллектуального, эстетического и 

физического развития личности. 

1.3 Правила представляет собой свод положений, регулирующих поведение 

обучающихся 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.  

1.4  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.  
 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
2.1 Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков. 

2.2 Учащиеся обязаны являться на уроки в школьной форме установленного 

образца. Одежда и прическа учащегося соответствуют деловому стилю, она 

должна быть чистой и опрятной. Запрещается ношение крупных аксессуаров 

(серьги, кольца, кулоны и т.д.), украшение одежды массивными значками и 

эмблемами. Юношам запрещается приходить в школу в шортах, майках. 
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2.3. Всем учащимся запрещается приходить в школу в спортивной одежде. Войдя 

в школу, учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе. У всех учащихся 

должна быть сменная обувь. 

2.4. Учащийся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

учащимися должен быть вежливым. В школе и вне школы учащиеся ведут себя 

везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

доброе имя школы. 

2.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. 

2.6. Учащиеся школы придерживаются здорового образа жизни и активно его 

пропагандируют. 

2.7.В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие, 

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные 

изделия, а также токсичные вещества и яды. 

2.8. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории школы 

запрещены. 

2.9. Все учащиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству школы 

и школьной территории в меру своих физических возможностей . 

2.10. Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется 

только с письменного разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора и (или) при наличии письменного заявления (согласия) 

родителей (или лиц их заменяющих). 

2.11. В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине 

отсутствия на занятиях. 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ 
3.1. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без уважительной 

причины не разрешается. 

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

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

учителя, учащиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий. 

3.3.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. 

3.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешение 

у учителя. 

3.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку. 

3.6.Учащиеся, освобожденные от уроков физкультуры по состоянию здоровья, 

должны находиться во время урока в спортивном зале. 
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3.7. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической 

безопасности на уроках и после уроков. 

3.8. Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом 

требовании учителя. 

3.9. Пользоваться мобильным телефоном и другими техническими средствами во 

время урока категорически запрещается. В случае пропажи телефонного аппарата 

школа ответственности не несет. 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
4.1. Во время перемен учащийся обязан: 

· навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 

· подчиняться требованиям дежурных, учителей и других работников школы. 

4.2. Во время перемен учащимся категорически запрещается: 

· бегать по лестницам и этажам вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- сидеть на полу и на подоконниках; 

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

- применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

· употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

4.3. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 

 

5. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В СТОЛОВОЙ 
5.1. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно. 

5.2. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

5.3. Разговаривать во время еды следует негромко, чтобы не беспокоить тех, кто 

ест по соседству. 

5.4. Учащиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место стулья. 

5.5. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

5.6. Дежурные по классу накрывают столы и после обеда убирают их. 

5.7. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

5.8. Питание учащихся в столовой осуществляется только на переменах. 

 

6. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОГУЛКЕ 
6.1. Во время прогулки дети не должны общаться с посторонними людьми. 

6.2. Все время находиться в поле зрения учителя. 

6.3. Во время игр не выбегать на проезжую часть улицы. 

6.4. Гулять только на территории школы или на территории, разрешенной 

педагогом. 

6.5. Во время пользования спортивными снарядами соблюдать осторожность. 

6.6. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью 

других детей. 

 

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СОБРАНИЯХ, ВЕЧЕРАХ, 
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МЕРОПРИЯТИЯХ 
7.1. На собрания, вечера, мероприятия необходимо являться в точно назначенное 

время в соответствующем виде одежды. 

7.2. При приходе в школу необходимо ждать в вестибюле, пока не разрешат войти 

в указанное помещение. 

7.3. Если на собрание, вечер, мероприятие пришли взрослые или учащиеся других 

классов, необходимо поприветствовать их и проводить на свободное 

место, в случае необходимости уступить своё место. 

7.4. При проведении массовых мероприятий следует быть внимательным, не 

разговаривать, не мешать соседям и выступающим. 

7.5. Следует соблюдать правила техники безопасности. 

 

8. СОСТОЯНИЕ УЧЕБНИКОВ, ТЕТРАДЕЙ, ДНЕВНИКОВ, 
РАБОЧЕГО МЕСТА 
8.1. Все учебники и тетради должны быть в обложке. 

8.2. Нельзя делать в книгах никаких отметок и загибов страниц. 

8.3. Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости следует подклеить 

и привести в порядок. 

8.4. Нельзя пачкать книги и тетради ненужными рисунками. Следует начинать 

новую тетрадь, только закончив старую. Не вырывать из тетради листы. 

8.5. В школе пользоваться ручкой установленного образца (шариковая, 

капиллярная, гелевая с чернилами синего цвета). 

8.6. Содержать рабочее место в полном порядке. Перед уходом с урока не 

забывать свои вещи, Придвинуть стул к столу. 

 

9. ВНЕ ШКОЛЫ: НА УЛИЦЕ И В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
9.1. Вести себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми здороваться. 

Если знакомый - взрослый человек, называть его по имени и отчеству.  

9.2. В автобусе уступать место взрослым, малышам и девочкам, не ожидая 

просьбы. 

9.3. Заботиться о чести школы и своих родителей. 

9.4. Выполнять правила поведения в группе во время экскурсий: при 

прохождении по улицам города; не отходить от организованного 

строя без разрешения классного руководителя или взрослого, который 

сопровождает группу. 

9.5. Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного движения 

для пешеходов. 

9.6. Во время прогулок использовать для игр только специально отведенные и 

оборудованные площадки. 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Учащиеся школы обязаны: 

10.1. знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав 

школы, правила внутреннего распорядка; 
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10.2. готовить себя к достойному служению Отечеству, знать и уважать Герб, 

Флаг и Гимн Российской Федерации, символику района, области, страны; 

10.3. действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, поддержании 

её авторитета и традиций; 

10.4. добросовестно учиться, работать над расширением своих знаний, умений 

и навыков, систематически готовиться к школьным занятиям; 

10.5. строго соблюдать режим работы школы, посещать уроки в соответствии с 

расписанием, за исключением уважительных причин, не допускать опозданий на 

уроки; 

10.6. уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников 

школы, ценить труд и миссию учителя, проявлять уважение к убеждениям, 

взглядам других обучающихся; 

10.7. выполнять приказы директора школы, распоряжения членов администрации, 

требования учителей и других работников школы в части, отнесённой Уставом 

школы и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции, решения органов 

школьного и классного самоуправления; 

10.8. достойно вести себя за пределами школы: следить за своей речью, не 

допускать употребления ненормативной и бранной лексики, не допускать 

распития спиртных напитков, употребления наркотических веществ и т. п.; 

10.9. бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности; 

10.10. проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и  

безопасности других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, 

школьной и личной гигиены. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Учащимся школы запрещается: 

1. покидать школу во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без 

разрешения учителей и администрации; 

2. опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия; 

3. нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в 

школьных коридорах и рекреациях во время учебных занятий и на переменах, 

вести себя развязно; 

4. приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные 

предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, 

колющие, режущие инструменты, ножи; 

5. использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам, нарушать правила пожарной безопасности, а также к травматизму 

других учащихся и сотрудников школы; 

6. приносить в школу и употреблять алкоголь и наркотические средства, а также 

приходить в школу в алкогольном и/или наркотическом опьянении;  

7. курить в помещении школы и на её территории; 

8. портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность 

других обучающихся и школьного персонала; 

9.открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные 

для нахождения там людей; 
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10. открывать электрические шкафы; 

11. сквернословить, оскорблять других обучающихся и работников школы, 

унижать их честь и достоинство; 

12. применять физическую силу и различные формы физического насилия для 

выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

13. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

14. пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными 

телефонами; 

15. производить видеосъёмку событий негативного характера, влекущих за собой 

унижение чести и достоинства человека, а также с целью размещения её в сети 

Интернет. 

16. За нарушение п.1-15обучающиеся вызываются в учебную часть для принятия 

решения: 

- приведения себя в порядок; 

- уведомление родителей; 

- вызов родителей в школу; 

- направление на беседу с медработником школы, социальным педагогом; 

- вызов на административное совещание, педсовет; 

- вызов на Совет профилактики. 

 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1. За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка обучающиеся несут ответственность за:  

- нанесение ущерба школе, работникам школы, другим обучающимся. 

- несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности. 

- непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин. 

- невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, определённых учителями. 

2. За нарушение обучающимися норм и Правил внутреннего распорядка к ним 

применяются меры наказания, установленные положениями Устава школы и 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

  

 

 

 


