
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ СОШ № 24 города Белово 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ № 24 города Белово 

(в дальнейшем «Правила») устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и 

на территории образовательного учреждения (в дальнейшем «ОУ»), с целью создания 

в ОУ обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, 

воспитания уважения к личности обучающегося и его правам, развития культуры 

поведения и навыков общения среди обучающихся, поддержания в ОУ порядка. 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся разработаны в 

соответствии с Уставом ОУ. 

1.3. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют 

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

внешкольных мероприятиях с участием учащихся ОУ. 

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов 

физического и психологического насилия в ОУ недопустимо. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся школы. 

 

2. Режим работы школы 

2.1. ОУ начинает работать 7.30 часов, а заканчивает работу в 20.00 часов. Нахождение 

обучающихся ранее 7.30 часов и позднее 20.00 часов в ОУ и на пришкольной 

территории запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным процессом. 

2.2. Выходной день в ОУ — воскресенье и праздничные дни. Нахождение обучающихся 

в воскресенье и в праздничные дни в ОУ и на пришкольной территории запрещается, 

если это не связано с учебно-воспитательным процессом. 

2.3. На каникулах ОУ работает в обычном режиме. Обучающиеся на каникулах приходят 

в ОУ только в те дни, на которые запланированы мероприятия в ОУ и только при 

наличии с ними учителя или классного руководителя. 

 

3. Права обучающихся 

Все обучающиеся ОУ имеют следующие равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, 

социального происхождения, материального положения и общественного положения их 

родителей, право: 

3.1. на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

3.2. на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое 

образовательное учреждение; 

3.3. на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ; 

3.4. на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения; 

3.5. на выбор образовательной программы  обучения в ОУ; 

3.6. на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической 

базой ОУ во время образовательного процесса; 

3.7. на участие в управлении ОУ, классом; 

3.8. на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

3.9. на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

3.10. на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

3.11. на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

  



 

4. Обязанности обучающихся 

Учащиеся обязаны: 

4.1.  Соблюдать Устав ОУ, решения Педагогического совета и органов общественного 

самоуправления ОУ, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, 

правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и педагогов 

в целях обеспечения безопасности образовательного процесса. 

4.2. Вести себя в ОУ и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя ОУ. 

4.3. Уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников ОУ, не допускать 

ущемление их интересов, помогать младшим. 

4.4. Посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет классному 

руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия. 

4.5. При неявке учащегося на занятия  по болезни или другим уважительным причинам, 

учащийся обязан в течение первого дня поставить об этом в известность классного 

руководителя. 

4.6. Немедленно сообщать классному руководителю и посещать медпункт ОУ в случае 

получения на уроках, занятиях или при проведении мероприятий в ОУ или за её 

пределами хоть незначительной микротравмы, травмы или ухудшения общего 

состояния своего здоровья. 

4.7. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию ОУ в урочное 

время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

4.8. Сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать  порядок на рабочем месте, своевременно и качественно выполнять 

домашние задания. 

4.9. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в ОУ и вне ее, 

выполнять требования дежурных по ОУ, добросовестно относиться к дежурству по 

ОУ. 

4.10. Здороваться с работниками и посетителями ОУ, проявлять уважение.  

4.11. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - 

обращаться за помощью к классному руководителю, администрации ОУ. 

4.12. Беречь имущество ОУ, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям. 

4.13. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 

Учащимся запрещается: 

4.14. Приносить в ОУ и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества и яды. 

4.15. Курить в здании, на территории ОУ и на расстоянии 50 метров от нее. 

4.16. Использовать ненормативную лексику; 

4.17. Приходить в ОУ в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, 

каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п. 

4.18. Ходить по ОУ в верхней одежде, грязной обуви и головных уборах. 

4.19. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В 

противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги 

могут изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) 

учащегося. 

4.20. Использовать любые средства и вещества, которые могут  привести к взрывам и 

пожарам. 



4.21. Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося. 

4.22. Выносить без разрешения администрации ОУ инвентарь, оборудование из 

кабинетов, лабораторий и других помещений. 

 

5. Порядок посещения ОУ обучающимися 

5.1. Приходить в ОУ следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 

одежде делового стиля (форме), иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

5.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 

5.3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду (при ее наличии) и одевают 

сменную обувь, одежда и обувь (в сумках-мешках) сдается в гардероб. 

5.4. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть к 

кабинету до первого звонка.  

5.5. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и 

покинуть ОУ, соблюдая правила вежливости. 

 

6. Правила поведения в школе 

Обучающиеся должны соблюдать все правила, записанные в «Правилах поведения в 

школе». 

  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие правила действуют на всей территории ОУ и распространяются на все 

мероприятия с участием учащихся ОУ. 

7.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, 

грубые нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка, учащиеся достигшие 

14 лет могут быть исключены из ОУ. 

7.3. Настоящие Правила вывешиваются в ОУ на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 


