
УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 83___

от «26» _октября _ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка 

для обучающихся МКОУ «Радофинниковская ООШ»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (п.1ч.З ст28), Конвенции о правах 
ребенка (часть 1, статьи 1-31) и Устава школы.

2. Правила призваны:
— обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и 

работы;
— поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса;
— способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном 

обществе.
3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

учащихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных 
Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 
исключения учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу администрация 
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими 
Правилами.

4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. 
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 
не допускается.

И. Права и обязанности обучающихся
Учащиеся Школы имеют право:
1. Учеником нашей школы может являться ребенок, достигший возраста семи лет.
2. Все ученики являются равными в своих правах, вне зависимости от 

национальности, вероисповедания, материального обеспечения и общественного 
положения родителей.

3. Каждый ученик имеет право на бесплатное образование в нашей школе.
4. Каждый ученик имеет право на собственное мнение и право свободно 

высказывать его, не оскорбляя собеседника и быть выслушанным.
5. Проявлять собственную активность в приобретении знаний и умений с 

использованием всех возможностей школы: выражать свое мнение и сомнения, 
касающиеся содержания обучения и воспитания в школе.

6. Представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 
мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями.

7. Каждый ученик имеет право на удобное рабочее место, отвечающее санитарно
техническим требованиям.

8. Ученика нельзя отвлекать от учебы поручениями со стороны взрослых.
9. Каждый ученик имеет право отказаться от работы, наносящий вред ему и его 

здоровью.
10. Каждый ученик имеет право на деловую обстановку в классе:

а) деловое сотрудничество с учителем;
б) внимание со стороны учителя, индивидуальная работа с ним, в случае затруднений в 
понимании нового материала.

11. Каждый ученик имеет право на защиту личной собственности.



12. Каждый ученик имеет право на обращение к администрации школы в случае 
возникновения конфликтных ситуаций, как с учащимися, так и с педагогами и 
работниками школы.

13. Каждый ученик имеет право посещать школьные мероприятия, школьные 
кружки и секции по своему желанию.

14. Каждый ученик имеет право пригласить не учащихся в нашей школе ребят на 
внеклассные мероприятия, при условии соблюдения школьных правил и с разрешения 
школьной администрации.

15. Права ученика соблюдаются тогда, когда не ущемляют прав других людей. 
Учащиеся Школы обязаны:

1. Добросовестно учиться, овладевать основами наук и навыками самообразования.
2. Учащиеся школы обязаны вести себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и 
этики в отношениях между собой и со старшими.
3. Учащиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на "Вы" к педагогам и 
работникам школы, к незнакомым взрослым - тоже на "Вы".
4. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают вперед 
младших школьников; мальчики - девочек.
5. Для выяснения отношений учащимся запрещается применять физическую силу и не 
употреблять грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет достоинство 
человека, что запрещено законом РФ.
6. Ученик обязан участвовать в самообслуживающем и общеполезном труде, в дежурстве 
по школе, в классах и кабинетах.
7. Знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной безопасности и 
техники безопасности.
8. Следить за своим внешним видом, в школьной одежде придерживаться делового 
стиля, хорошего вкуса. Спортивная форма допускается только на занятиях по 
физкультуре.
Учащимся запрещается:
1. Уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения педагога или 
руководителей школы;
2. Самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия;
3. Приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и 
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 
баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также 
ядовитые и токсические вещества.
4. В школе категорически запрещено залезать на подоконники, шкафы, оборудование 
помещений, здания, кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других 
учеников; открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные 
для нахождения там людей; открывать электрические шкафы; использовать не в 
соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на территории школы.

III. О поощрениях и взысканиях
В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе 

применяются поощрения обучающихся:

Учащиеся школы поощряются за:
• отличные и хорошие успехи в учебе;
• участие и победу в интеллектуально - творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях;
• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;

• благородные поступки.

3.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой;



3.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению Управляющего 
Совета Школы, педагогического совета, классного руководителя и оформляются 
приказом директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 
доводятся до сведения учащихся и работников школы. О поощрении ученика директор 
(либо классный руководитель) в каждом отдельном случае сообщает его родителям 
(законным представителям), направляя им благодарственное письмо.

3.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к 
обучающимся могут применяться взыскания.

Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины.
2. Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение.
3. Угроза, запугивание, шантаж.
4. Моральное издевательство:
— употребление оскорбительных кличек;
— дискриминация по национальным и социальным признакам;
— подчёркивание физических недостатков;
— нецензурная брань;
— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
5. Унижение человеческого достоинства:
— вымогательство;

— воровство;
— порча имущества.

6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 
токсических и наркотических веществ.

3.5. Школа применяет следующие виды взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение на родителей (законных представителей) обязанности возместить 

умышленно причиненный вред имуществу школы и обучающихся;
д) возложение обязанности принести публичное извинение; 
з) исключение из школы.

3.6. Правила наложения взыскания

1. К ответственности привлекается только виновный ученик.
2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается).
3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается.
6. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 
возрасту (предоставлено право на защиту).

7. Взыскание выносится директором школы по представлению классного 
руководителя, Совета профилактики.

IV. Правила посещения школы



1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.

2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 
необходимые для уроков принадлежности.

3. Учащиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом.
4. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть в 

кабинет до звонка.
6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и 

покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
V. Правила поведения на занятиях

1. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют учителя. 
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 
время занятий (кроме времени работы на компьютере).

2. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих занятиях; 
эти правила не должны ущемлять достоинство ученика и противоречить Уставу школы.

3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
уроку делами, так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний.

4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
попросить разрешения педагога.

5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 
он поднимает руку.

6. Во время урока ученик вправе задавать вопросы учителю, если не понял 
материал во время объяснения.

7. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении 
различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.

8. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, 
который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему надо бережно и 
аккуратно.

9. Ученик имеет право апелляции по поводу оценки, если он не согласен с ней. 
Ученики не должны разговаривать на посторонние темы на уроках, так как они этим 
нарушают права других на получение необходимых знаний.

10. Если учащийся пропустил уроки в школе, то он должен предъявить классному 
руководителю медицинскую справку или записку от родителей. Пропускать и опаздывать 
на уроки без уважительных причин не разрешается.

11. Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.
12. Во время уроков учащиеся обязаны отключить и убрать в сумки мобильные 

телефоны и плееры.
VI. Правила поведения на перемене

Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
1. навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
2. выйти из класса, если попросит учитель;
3. подчиняться требованиям педагога и работников школы.
> Время перемены - личное время каждого учащегося. Он может его 

проводить по своему разумению, однако, не должен мешать другим.
> Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, 

кроме тех мест, где им запрещено находится в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, 
физическая и химическая лаборатории).



> Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 
дисциплины во время перемен.

> Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи 
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; кататься на перилах.

> Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться 
предметами и применять физическую силу.

> Во время перемен учащимся запрещается употреблять непристойные
выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.

> Категорически нельзя самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
> На территории и в здании школы категорически запрещается курение, 

употребление спиртных напитков, наркотиков.
> На территории и в здании школы не разрешается жевать жвачку,

приклеивать ее на мебель, посуду, бросать на пол, щелкать семечки.
> На переменах школьники могут обратиться к своему классному

руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору или социальному 
педагогу за помощью, если против них совершаются противоправные действия.

Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном 
участке учащиеся обязаны: находиться в пределах его границ; соблюдать общие правила 
поведения и правила поведения на переменах.

VII. Правила поведения в столовой
1. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и 
вести себя пристойно.
2. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
3. Находясь в столовой, всегда помни, что ты здесь не один. Рядом с тобой -  твои 
товарищи, учителя и гости школы. Веди себя так, чтобы не мешать им.
4. Учащиеся убирают стол после принятия пищи.
5. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
6. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
7. Когда ешь, не откусывай сразу больших кусков -  это некрасиво.
8. Не разговаривай с полным ртом. Если тебе задали вопрос, сначала проглоти пищу, 
а потом ответь.
9. Во время еды не прихлёбывай громко, не дуй на слишком горячее блюдо, не стучи 
ложкой по тарелке. Старайся есть беззвучно.
10. Косточки из компота не выплёвывай прямо на блюдце. Поднеси ложку ко рту, 
выплюнь на неё косточку и положи на блюдце.
11. Если тебе нужно что-нибудь взять с блюда -  не тянись через весь стол, а тихонько 
попроси соседа передать.
12. Окончив еду, ложку не облизывай, грязные нож и вилку положи на свою тарелку, а 
не на стол.

13. Когда пьёшь чай, не оставляй чайную ложку в чашке или стакане -  он может 
опрокинуться. Размешав сахар, положи ложку на блюдце.
14. Не сиди боком к столу или положив ногу на ногу -  это некрасиво и невежливо.
15. За едой не читай -  это не только невежливо по отношению к окружающим, но и 
вредно.

VIII. Правила поведения в спортивном зале
1. В спортзале и на спортплощадке очень важно соблюдать правила поведения, 
чтобы не получить травму самому и не травмировать своего товарища. Запомни, что 
нужно делать и что не нужно во время занятий физкультурой!
Необходимо:
2. Заниматься только в спортивной форме и обуви.
3. Входить в зал только в присутствии учителя.
4. Выполнять упражнения только по команде.



5. Если упражнение выполняется всеми по очереди, не спешить, подождать, когда 
твой товарищ выполнит его и освободит место.
6. Во время игры соблюдать дисциплину, выполнять указания судьи, преподавателя, 
капитана команды.
7. Выходить из зала во время занятий только с разрешения учителя.
Запрещается:
8. Весь день после урока физкультуры ходить в спортивной форме и обуви. Нужно 
переодеваться.
9. Заниматься с часами и браслетами на руках, серьгами в ушах и другими 
украшениями. Ногти должны быть коротко острижены.
10. Устанавливать и переносить снаряды в зале без разрешения учителя.
11. В спортивном зале заниматься на снарядах без учителя.
12. Бросаться мечами и другими предметами.
13. Ставить подножки, толкаться, отвлекать других ребят во время выполнения 
упражнений.

IX. Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий
1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 
жизни и для окружающих.

3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.

4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.

5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.

6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

X. Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются 

на все мероприятия с участием учащихся школы.
2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления.

Принято на педагогическом совете школы.
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