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Прави.lа внутреШfСГО распорядка 11 hЬвсдения для учащихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учрсждения
. муниципального образоваНIIЯ город Краснодар

срсдней общсобразовате.~ьноЙ школы K~37

Правила внутреннего распорядка и поведения для учашихся (в дальнейшем Правила)
устанавливают нормы поведения Д.1Я учеников в зданин и на территории образоватеЛЬНОl'О
учреждения.

Цель Правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждОГО ученика, воспитание уважения к личности и ее права, развитие
культуры поведения и навыков общения.

Настоящие правила рэ.3работаны в соответствии с Типовым положением об
общеобразовательном учреждении (утв. постаНОВ:lенисм Правительства рф от 19 ~шрта
2001 г. N 196) (с изменениями от 23 декабря 2002 г., ] февраля, 30 декабря 2005 Г., 20 июля
2007 Г., 18 августа 2008 г.). уставом МБОУ сош К2 37 г. Краснодара (ред от 25.05.2015),
законом "Об образовании в Российской Федерации" К2 273-ФЗ. правилами внутреннего
трудового распорядка.

Настоящие правила устанавливают HOP\lbJповедения учащихся с момента заЧИСJlения
их в школу и регулируют взаимоотношения учащихся друг с другом. а также с работниками
Пlколы, способствуют успешной учебной работе каждого учащсгося, воспитанию
уважительного отношения к ЛИ'LНостии ее правам, развитию культуры поведения и навыков
общения на основе школьных традиuиЙ.

1. ОБЩ.lе 11равила поведения.

1.1. Учащийся приходит в школу за J О - 15 мин. ДО начала занятий, чистый и опрятный,
обувает сменную обувь.

1.2. При входе в учебное заведение учащийся обязан предъяlЗИТЬ учеНlfЧССКИЙбилет
установленного образца ,т1ежурномуадминистратору или учаlЦИМСЯдежурного класса.

].3. Учащиеся должны быть опрятно по-деловому одеты, в соответствии с Положением о
школьной форме, не носить в I.lJКО,lеярких и вызывающего вида украшений, бижутерии,
любой культовой атрибутики. Ношение шлян, кепок и других ПОКРЫВaIOlЦихголову ИЗ)1елии
запрещено. Любой предмет одежды, изображающий или описывающий наркотики, алкоголь,
табачныс изделия или 11a~leKна непристоЙности. является запрещенны\1 к ношению В школе
как во время учебного процесса. так и во время проведения внеклассных мероприятий, где
бы они НИпроисходили.

1.4. В торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать Ilоложению о
школьной форме, ~f!L1ЬЧИКИи юноши ДО.'1жныбыть в белых рубашках, ч~рных брюках.
бордовых жилетах. f\евочкн и девушки должны быть в черных строгого покроя юбках,
брюках, белых блузках, бордовых жилетах.

1.5. В школе запрещено ношение радиоприемников, плейеров, псйджеров If другой техники,
пользование во время уроков сотовы\1И телсфонюш. что мешает учебному процессу.



1.6. На уроках физической культуры учащиеся должны быть в физкультурной форме с
логотипом школы (футболка, тренировочные брюки, спортивная обувь). На уроках
технологии, ОБЖ одежда и обувь учащихся реГ.laментируются в соответствии со
спецификой предмета.

1.7. У'lаЩИМСJI Школы запрещается:

• приносить. передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические всщества;

• ИСПОJТJ,зоватьлюбые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
• ПРЮ'lенять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или

вымогательства;
• llРОИЗВОДИТЬлюбые .Т1еЙствия,влекущие за собой опасные последствия для

окружающих;
• без разрешения пеДiiГОГОВуходить из школы и с ее территории в урочное время;
• ПРОllускать ЗiiНЯТИЯбез уважительных ПРИ'-lИн,опаздывать на заНЯТI1Я
• во избежание несчастных случаев запрещается примснение пиротехнических и

ЛСГКОВОСГlламеняющихсяпри проведении культурно-массовых и развлекательных
мероприятий в помещении школы и на школьной территории.

1.8. В случае пропуска занятий учащийся должен НРС.Т1ъявитьклассному руководителю
справку от враЧii или записку (заявление) (в случае отсутствия от J до 2 дней) от родителей
(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.

1.9. Учащийся школы IIроявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся к
педагогам обращаются друг к другу lIa «Вы». Школьники уступают дорогу взрослым,
старшие школьники - ~ладшим, мальчики - девочкам.

1.10. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и чужому
имуществу.

1.11. У'IaЩИССЯ Школы имеют право:

• на получение бесплатного образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;

• на выбор образовательного учреждения, форм получения образования, перевод в
другой КЛiiССили другое образовательное учреждение;

• на знакомство с уставом Школы и другими локальньши актами, регламентирующими
деятельность Школы;

• на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения,
обучение в фОРуlесе."еЙIIОГОобразования, самообразования.

• на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической
базой Школы для использования в образовательном процессе;

• на получение ДОllOJТнительных(в том числе платных) образовательных услуг;
• на участие в управление Школой, классом;
• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и инфОрМaI!ИИ,свободное

выражсние своих взглядов и убеждений;
• на свободное посещение меРОIIРИЯТВЙ,не преl\)'смотренных учебным планом;
• на добровольное вступлсние в любыс обществснные организации;
• на защиту от применения методов физичсского и психического насилия;
• на условия обучения, гарантирующие охрану и укреllление здоровья;
• на обращение в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с результатами

промежуточной и итоговой апеСТaI!11I1по соответствуюшему предмету.



1.12. Несовершеннолетние учащиеся ПIКОЛЫмогут привлекаться к труду, не
предусмотренному образовательной ПРОГР<L~IМОЙ,на добровольной основе по собственному
желанию (с согласия учащегося) и с согласия родителей (законных представителей)

1.13.. У'шщиеся Школы обязаны:

• вьmолнять устав JUколы, Прави.та Д:IЯ учащихся, решения органов са~lOуправления,
Совета школы и IIрИКа3Ыдиректора;

• уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников I_Uколы,не
допускать ущемление их интерссов, ПОМО['атьмладшим;

• участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по Школе, классу;
• быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Школе и вне ее,

выполнять требования дежурных учащихся;
• соблюдать правила в отношении строгой фОр'·IЫодежды, предусмотренной

Положением о школьной фОР~lе;
• сознательно относиться к учебе. своевременно являться на уроки и другие занятия,

соблюдать порядок на рабочем месте;
• беречь имушество Школы, бережно относиться к результаТ<L~1труда других людей,

зеленым насаждениям;
• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
• соблюдать правила ПРОТl1вопожарной безопасности. Категори'!еСКl1 З<Lпрещается

пользование спичками, заЖИЛLlками иными ВОСП.таменяющими предметами и
средствами;

• запрещается курение во всех помещениях образовательного учреждения и на его
территории

2. Поведение на занятиях.

2.1. Учащийся занимает свое рабочее место в кабинете (мастерской, спортивной зале) не
менее чем за 5 минут до начала урока и готовит все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему уроку. Учащиеся 2-11 К.тассов в обязательном порядке готовят к уроку
дневник, в течение урока записывают домашние задания по предметам. Учащийся должен
дать учителю дневник для выставления оценки или по первому требованию учителя.

2.2. При входе педагога в класс учашиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащисся
приветствуют любого взрослого, вошсдше['о в класс во время занятий.

2.3. Каждый учитель определяет для своих занятий лрави_та поведения учатцихся на занятиях
в соответствии с законами Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения,
правилами поведения для учащихся и нормами этического поведения, принятыми в Школе.

2.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться ca~IOMY и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное
время до_тжно использоваться учащимися только для учебных иелеЙ.

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

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

3. Поведение до начала, в перерывах и nOCJle окончании занятий.

3.1. Во время перерывов (пере~lен) учащийся обязан:



• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
• выйти из класса;
• НОДЧИНЯТЬСЯтребованиям псдагога и работников школы;
• помо'!Ь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.

УчаЩIIМСЯзапрещается:

• бегать около оконных проемов, по лсстницам и в других местах, не приспособленных
для игр;

• толкать друг друга, бросаться предмет,ши и применять физическую силу;
• опюдывать на уроки;
• открывать окна, сидеть на подоконниках, т.к. это опаСJ[Одля жизни и здоровья

учащихся;
• бросаться предметами и школьными сумками
• курить в стенах школы и на ее территории;
• сквеРНОС.lОВИТЬи нецензурно выражаться, употреблять неористойные выражения и

жесты;
• покидать школу без рюрешения классного руководителя или ад IИнистрании;
• без рюрешения заглядывать на уроки в чужой класс;
• шуметь во время уроков и экза~[енов в коридорах школы;
• унижать и оскорблять других IJIКОЛЫJИКОВи одноклассников, J(опускать физическое

насилие и драки

3.2. Дежурный по классу:

• находится в классс во время перемены (110требованию учителя);
• обеспечивает оорядок в классе;
• помогает педагогу оодготовить класс к следующему уроку;
• после окончания занятий про изводит посильную уборку класса.

3.3. Учащийся, находясь в столовой:

• подчиняется требованиям дежурного педагога (администратора), клаССJ[ОГО
руководителя и работников СТО~,ОRОЙ;

• соблюдает очередь при получении еды;
• проявляет ВНИ"fаниеи осторожность ори оолучении и употреблении горячих и

жидких блюд;
• употребляет еду и напитки, IIриобретснные в столовой и при несенные е собой, только

в столовой;
• убирает стол после ПРИIJЯТИЯпищи.
• не бросает хлеб и др. продукты питания

4. ЗаКЛЮЧIIТС.lьные НОJlожеНIIЯ.
4.1. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все меропрнятия,
проводимые школой.
4.2. Настояшие Правила вывешиваются в ШКО.,ена видном месте для всеобщего
ознакомлсния.
4.3. Вне учсбного заведеllИЯ учашиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство. не запятнать доброе имя Школы.
4.4. Выполнение Правил для учащихся учитывается классными руководителями при
составлении характеристики на учащихся - 110необходимости, заявкам правоохранительных
органов, учащихся и их родителей (законных оредставитслей) и в обязательном порядке
доводятся учащихся и родителей (законных представителей) учащихся при допущении
отклонений.
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