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1. Общие положения 
 
    1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся МКОУ «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 
(далее: Школа, Правила) устанавливают нормы поведения учащихся в здании и 
на территории Школы, вне Школы. 
   1.2. Цель Правил – создание в Школе нормативной рабочей обстановки, спо-
собствующей успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения к лично-
сти и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения в Школе и 
вне её, обеспечение сохранности имущества Школы и всех участников образо-
вательных отношений. 
 
 

2.Общие правила внутреннего распорядка 
 

   2.1. Правила основываются: на соблюдении законов Российской Федерации и 
Кемеровской области, распоряжениях вышестоящих органов управления обра-
зованием, положениях Устава школы, нормах взаимоуважения в ученическом 
коллективе. 
   2.2. Правила представляет собой свод правил, регулирующих поведение уча-
щихся в период обучения в Школе: во время школьных занятий, перемен, вне-
классных и внешкольных мероприятий в пределах Школы и на её территории, а 
также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением об-
разовательной и воспитательной деятельности. 
   2.3. Правила содержат перечень прав и обязанностей учащихся, их ответ-
ственность, определяет принципы совместной деятельности учащихся и других 
участников образовательных отношений, которых должны объединять взаимо-
понимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответ-
ственность и сотрудничество. 
   2.4. Учащимся Школы предоставляются права на: 

• получение бесплатного начального, основного, среднего общего образо-
вания в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами; 

• выбор формы получения образования. Учащиеся могут осваивать основ-
ные общеобразовательные программы – образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования  или 
отдельные разделы основных общеобразовательных программ, как в 
Школе, так и в форме семейного образования, самообразования. Лица, 
осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 
образования или самообразования, вправе пройти экстерном промежу-
точную и государственную итоговую аттестацию; 

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в поряд-
ке, установленном локальными нормативными актами Школы; 

• выбор элективных учебных предметов, курсов из перечня, предлагаемого 
Школой (после получения основного общего образования); 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами биб-
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лиотеки Школы, на получение дополнительных образовательных услуг, в 
том числе - платных; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро-
вья; 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгля-
дов и убеждений; 

• каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образо-
вании и годовым календарным учебным графиком; 

• перевод в другую образовательную организацию, реализующую образо-
вательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-
ренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уста-
вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документа-
цией, другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности в Школе; 

• обжалование актов Школы в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных меро-
приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и дру-
гих массовых мероприятиях; 

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обществен-
ной, творческой деятельности; 

• объективную оценку знаний и умений; 
• бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания; 
• занятие в нескольких творческих объединениях и свободного выхода из 

них в течение года; 
• участие в управлении Школы в форме, определённой Уставом; 
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном, в порядке, установленном локальными нормативными актами Шко-
лы;  

• питание в столовой Школы.  
• обеспечение бесплатного питания льготных категорий учащихся, осу-

ществляемого за счет бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской 
области и бюджета Яйского муниципального района. 

• бесплатную перевозку до Школы и обратно учащихся, проживающих на 
закрепленном Микроучастке; 

• охрану здоровья, включающей в себя: 
      - оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлен-
ном законодательством в сфере охраны здоровья; 
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    - организацию питания; 
    - определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул; 
    - пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда; 
    - организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоров-
ления, для занятия физической культурой и спортом; 
    - прохождение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
    - профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоал-
когольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
    - обеспечение безопасности во время пребывания в Школе; 
    - профилактику несчастных случаев во время пребывания в Школе; 
    - проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-
приятий. 
   2.5. Учащиеся Школы обязаны: 

• знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, вы-
полнять требования Устава Школы, Правил и иных локальных норматив-
ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

• готовить себя к достойному служению Отечеству, знать и уважать Герб, 
Флаг и Гимн Российской Федерации, символику Кемеровской области, 
Яйского муниципального района ;  

• добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посе-
щать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные пе-
дагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

• уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

• заботится о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен-
ствованию; 

• бережно относиться к имуществу Школы. 
   2.6. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены раз-
личные меры дисциплинарного взыскания: 

• вызов учащегося и его родителей (законных представителей) на пе-
дагогический совет, Совет Школы, для собеседования с админи-
страцией Школы; 

• объявление замечания, выговора; 
• исключение из Школы;  
• возмещение материального ущерба за счет средств родителей (за-

конных представителей).  
   2.7. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их роди-
тели (законные представители) могут быть привлечены к ответственности, со-
гласно действующего законодательства Российской Федерации и Кемеровской 
области. 

consultantplus://offline/ref=CFC0B7120CEA0B15949A24FFAADB4CF6D52035A401210337449549B01D433F8DE29BA726CAB68E96VCaCC
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   2.8. Учащиеся приходят в Школу за 15-20 минут до начала занятий, чистыми 
и опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, 
занимают своё рабочее место и готовят все необходимые учебные принадлеж-
ности к предстоящему уроку. Нельзя в сменной обуви выходить на территорию 
школы. Одежда учащегося должна быть чистой и опрятной. Юношам запреща-
ется приходить в школу в шортах, майках. Девушкам запрещается приходить в 
школу в коротких юбках и кофтах, а также в платьях с глубоким вырезом, 
пользоваться тушью для ресниц, лаком для ногтей, губной помадой и т.п.      
Ношение спортивной одежды допускается только на уроках физической куль-
туры.  
   2.9. Нельзя приносить, передавать и применять в Школе и на её территории с 
любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво или 
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие 
средства, токсичные вещества и яды, табачные изделия, и другие посторонние 
вещи. Учащимся запрещается пользоваться во время образовательного процес-
са мобильными телефонами, планшетами и т.п. техническими устройствами. 
   2.10. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории Шко-
лы категорически запрещены. 
   2.11. Учащимся нельзя без письменного заявления (согласия) родителей (за-
конных представителей) и обязательного разрешения директора Школы, его 
заместителей, дежурного администратора, классного руководителя уходить из 
Школы и с её территории в урочное время. В случае пропуска учебных занятий 
учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или 
записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на за-
нятиях. Пропускать учебные занятия без уважительной причины не разрешает-
ся. 
   2.11. Учащиеся Школы проявляют уважение к старшим, заботятся о млад-
ших. Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие учащиеся – младшим, 
мальчики - девочкам. Учащийся Школы в общении с учителями, старшими, ро-
дителями (законными представителями), другими учащимися должен быть 
вежливым. В Школе и вне Школы учащиеся дорожат своей честью и достоин-
ством, добрым именем Школы. 
   2.12. Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к свое-
му, так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В слу-
чае порчи школьного имущества, имущества других участников образователь-
ных отношений, ученик и его родители (законные представители) обязаны воз-
местить причинённые убытки. 
   2.13. Учащиеся строго соблюдают правила техники безопасности в учебных 
кабинетах, спортивном зале, УПК, при проведении работ на пришкольном 
участке, на переменах, внеклассных и внешкольных учебно-воспитательных 
мероприятиях, а так же вне Школы во второй половине дня и на каникулах. 
   2.14. Дисциплинированность, скромность, вежливость – должны быть нормой 
поведения каждого учащегося Школы. 
   2.15. Учащиеся берегут и преумножают лучшие традиции Школы, активно 
участвуют в общественной жизни класса и Школы, в работе ученического са-
моуправления и детских организаций. 
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   2.16. Учащиеся развивают свои способности через внеурочную деятельность, 
факультативные занятия, курсы по выбору, элективные курсы, кружки, творче-
ские объединения и спортивные секции по интересам, участие в различных 
смотрах, конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, слё-
тах, конференциях. 
   2.17. Учащиеся должны добросовестно учиться, работать над расширением 
своих знаний, умений и навыков, систематически готовиться к учебным заня-
тиям. 
   2.18. Учащиеся Школы неукоснительно выполняют распоряжения директора 
Школы, членов администрации, требования учителей и других работников 
школы в части отнесённой Уставом школы к их компетенции, решения органов 
школьного и классного самоуправления. 
 
 

3. Поведение на учебных занятиях 
 
   3.1. Учащиеся входят в класс с первым  звонком и готовятся к уроку, второй 
звонок регламентирует начало процесса обучения. Опаздывать на урок без 
уважительной причины не разрешается. 
   3.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садят-
ся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. По требо-
ванию учителя учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс 
во время учебных 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 использо-
ваться учащимися только для учебных целей. 
   3.4. Если во время занятий учащемуся по уважительной причине необходимо 
выйти из класса, то он должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 
   3.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на его вопрос, 
он поднимает руку. 
   3.6. Звонок об окончании урока даётся для учителя. По звонку учащиеся 
встают, и только когда учитель объявит об окончании занятий, они вправе по-
кинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся 
встают. 
   3.7. Учащемуся необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила тех-
ники безопасности на уроке. 
   3.8. Каждый учащийся должен аккуратно вести дневник и подавать его при 
первом требовании учителя. 
 
 

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
 

   4.1. Во время перемены учащийся обязан: 
• навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 
• выйти из класса; 
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• подчиняться требованиям педагогов, работников Школы, дежурных из 
числа учащихся; 

• помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 
     Учащимся запрещается: 

• бегать по лестницам и коридорам, вблизи оконных проёмов и других ме-
стах, не приспособленных для игр; 

• сидеть на подоконниках и полу; 
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

запугивание и вымогательство; 
• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отды-

хать другим; 
• без разрешения педагогических работников выходить из здания Школы и 

за её территорию. 
   4.2. Дежурный по классу: 

• находится в классе во время перемены; 
• обеспечивает порядок в классе; 
• помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 
• готовит классную доску перед уроком и после его окончания; 

    4.3. Учащиеся, находясь в столовой: 
• подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 
• соблюдают очередь при получении еды; 
• проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении го-

рячих и жидких блюд; 
• убирают стол после принятия пищи; 
• не шумят, соблюдают дисциплину и установленный порядок во время 

приёма пищи. 
 

5. Поведение вне школы 
 

   5.1. Учащиеся обязаны уважать родителей (законных представителей), стар-
ших членов семьи, помогать в ведении домашнего хозяйства. 
   5.2. Учащиеся должны быть внимательными и предупредительными к окру-
жающим людям, вести себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми 
здороваться. Если знакомый - взрослый человек, называть его по имени и отче-
ству. 
   5.3. Учащиеся всегда должны помнить о том, что они являются  учениками 
Школы, дорожить своей честью, честью семьи и Школы. 
   5.4. При проведении коллективного выхода или выезда в учреждения культу-
ры, на экскурсию в музей, выставку, на природу, учащиеся обязаны неукосни-
тельно выполнять правила поведения в группе: во время прохождения по ули-
цам не отходить от организованного строя без разрешения классного руководи-
теля или педагога, который сопровождает группу. 
   5.5. Во время движения по улице учащиеся должны строго соблюдать прави-
ла дорожного движения для пешеходов. 
   5.6. Учащиеся строго соблюдают правила техники безопасности, личной без-
опасности вне Школы во второй половине дня и на каникулах. 
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   5.7. Учащиеся должны правильно организовать учение, труд, отдых, ценить 
своё и чужое время, заниматься физической культурой и спортом. 
   5.8. Учащиеся обязаны охранять окружающую природу. 
 

6. Заключительные положения 
 

   6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся Шко-
лы, находящихся в здании Школы и на её территории, как во время уроков, 
так и во внеурочное время, а так же находящихся вне территории Школы. 
   6.2. Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего озна-
комления. 
   6.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 
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