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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 31»  

муниципального образования городской округ Симферополь  

Республики Крым 

  
  РАССМОТРЕНО 
на заседании Педагогического  

   совета  школы № 10от «25» августа 2021г. 

 

  

 

 

     УТВЕРЖДАЮ  
  Директор школы 

___________О.Н. Скребец  

Приказ № 350-А от «01» сентября 2021г.  
 

Правила внутреннего распорядка для учащихся 

 

Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать рациональному использованию учеб-

ного времени, улучшению качества учебного процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитанию 

культуры поведения учащихся МБОУ «СОШ№31» г. Симферополя и разработаны в соответствии с её 

Уставом. 

Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в помещении школы.      

Цель Правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной 

учёбе каждого учащегося, воспитание уважения к личности и её правам. 

Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией Школы в пре-

делах предоставленных им прав и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

I. Общие положения 

Учебно-воспитательный процесс в школе соответствует: 

   - Международной Конвенции о правах ребёнка; 

  - Закону РФ "Об образовании"; 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.12.2020    

№ 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  - Уставу МБОУ «СОШ №31»; 

  - Режиму работы школы. 

2. Настоящие «Правила» регламентируют организацию учебно-воспитательного процесса в школе, 

права и обязанности участников этого процесса. 

 

II. Обязанности учащихся: 

1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учеб-

ные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педа-

гогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.Выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив-

ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
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3.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать препятствий для 

получения образования другими учащимися. 

5.Бережно относиться к имуществу школы.  

 

III.Ответственность учащихся. 

1.За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к уча-

щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор/ 

2.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни, кани-

кул. 

3.При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов ро-

дителей (при их наличии). 

 

 

IV.Общие правила поведения.  

 Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий. 

 Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетым согласно Положению о деловом 

стиле. 

 С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся учебники, тетради, 

дневник (по заявление родителей (законных представителей), пенал с принадлежностями и дру-

гой учебный материал, если он требуется к уроку. 

 В школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, газовые и перцовые баллончики, аэрозольные 

дезодоранты, спиртные напитки, табачные изделия, электронные сигареты, спички, зажигалки, 

наркотики и другие одурманивающие средства, токсичные вещества и яды. 

 Телефоны мобильной связи перед уроком должны быть отключены. Учащиеся могут использо-

вать мобильные телефоны на перемене только с целью осуществления звонка. В случае неод-

нократного нарушения учащимся данного правила классный руководитель, учитель предмет-

ник социальный педагог, зам. директора вправе изъять мобильный телефон, поместить его на 

хранение в сейф директора до передачи телефона в руки родителей (законных представителей). 

 В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу. 

 Обучающийся по разрешению учителя входит в класс, спокойно занимает свое рабочее место, 

готовит все необходимые принадлежности к уроку. Со звонком начинается урок. 

 Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и пропускать занятия 

без уважительной причины. Опоздавший ученик присутствует на уроке с разрешения учителя, 

в электронном дневнике учащегося производится запись об опоздании. 

 В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному руководителю оправдатель-

ный документ отсутствия учащегося на учебных занятиях (в случае болезни - справка от врача; 

до трёх дней непосещения школы - записка от родителей; больше трёх дней непосещения учеб-

ных занятий учащимся по уважительной причине - заявление от родителей на имя директора). 

 В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение программы ложится 

на обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 Уходить из школы, находиться на ее территории во время занятий и перемен (вне расписания) 

можно только после разрешения классного руководителя или дежурного заместителя директо-

ра.  

  Классный руководитель или дежурный заместитель директора по телефону ставят в извест-

ность родителей (законных представителей) ученика о том, что он отпущен с занятий.  
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 Пропускают в коридорах, а также первыми в дверь ученики — взрослых, старшие школьники 

— младших, мальчики — девочек. 

 Обучающиеся берегут имущество школы, свое, а также всех лиц, находящихся в здании и на 

территории. 

 Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется учеником к досмотру по 

требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей 9законных представителей) или пе-

дагогов. 

 Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении 

школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих обучающих-

ся и окружающих. 

 В Школе и на ее территории запрещается курить, сквернословить, приносить и распивать 

спиртные напитки. 

 Ученики школы в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не уронить свою 

честь, авторитет родителей (законных представителей) и школы. 

 Учащиеся соблюдают правила пожарной и антитеррористической безопасности.  

 

V. Поведение на занятиях.  

 Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по разрешению учителя. 

 Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его требова-

ния, не противоречащие законам России и правилам школы. Учитель может давать ученику за-

дания, вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать классную, до-

машнюю, контрольную работы. 

 Критерии оценки по каждому предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем должен заранее 

предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен отчитаться перед учителем 

о выполненном задании. 

 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми, 

перепиской и другими не относящимися к уроку делами. На занятиях каждый обучающийся 

должен учиться.  

 Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса по уважительной причине, 

то он должен попросить разрешение педагога.  

 На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, только подняв руку 

и получив разрешение. 

  VI. Правила поведения на переменах, до и после уроков: 

            Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

             -  навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

             - выйти из класса; 

             - подчиняться требованиям дежурного учителя, педагога, работников школы и дежурного   

               учащегося по этажу и классу; 

             - помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

             - в классе остаётся дежурный по классу, который осуществляет уборку и проветривание 

               кабинета; 

             - ученики на переменах находятся на своем этаже; 

             - при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы ученики здороваются  

               и  уступают дорогу;  

             - по лестницам, коридорам ходить шагом не бегая; 

             -  учащимся запрещается входить в учительскую без разрешения; 

- учащиеся не подходят к открытому окну и не находятся в кабинете с открытыми окнами 

   - учитель следит, чтобы все ученики оделись и ушли домой или в группу продленного дня;       
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- остаются в  школе только те ученики, которые заняты работой (дополнительное образование, 

секции,  факультативы, внеурочная деятельность). 

 

VII. Обучающимся нельзя: 
- курить на территории школы (табачные изделия, электронные сигареты) ; 

- покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

- бегать по лестницам и коридорам; 

- сидеть на подоконниках; 

- открывать окна и стоять у открытых окон; 

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

- перемещаться по лестничным ограждениям; 

- лазать по чердачным и пожарным лестницам; 

- открывать двери пожарных и электрощитов; 

- касаться электропроводов и ламп; 

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;  

- мешать другим отдыхать. 

       VIII. Правила поведения в раздевалках спортивного зала: 

 Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической куль-

туры по разрешению учителя и под его контролем. 

 Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

 В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются зоной повышенной 

опасности. 

 Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

 По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. Использо-

вать помещения раздевалок не по назначению запрещается. 

 В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю фи-

зической культуры или дежурному заместителю директора. 

 На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивных форме и 

обуви. 

 Ценные вещи отдаются на хранение учителю физической культуры. 

IX. Правила поведения в столовой: 

 Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведенное графиком питания 

время. 

 Обучающимся нельзя находиться в столовой в верхней одежде. 

 В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, столовые при-

боры, нарушать очередь. 

 Выносить пищу из столовой нельзя. 

 Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: 

o перед едой и после моет руки; 

o не принимает пищу и питье из одной посуды с другими; 

o не откусывает вместе с другими от общего куска; 

o не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами; 

o не принимает напитки из горлышка бутылки или банки; кладет еду на тарелку, а не на 

поверхность стола; 

o не оставляет за собой на столах грязную посуду. 
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 Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале учебные сумки, 

учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

 Порядок в столовой поддерживает классные руководители 1-4 классов, дежурный администра-

тор, учитель, дежурные учащиеся, работники столовой. Требования взрослых, не противореча-

щие законам России и правилам школы, выполняются обучающимися беспрекословно. 

   Ученики соблюдают во время приема пищи культуру питания: 

o горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь; 

o столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

o после еды используют салфетки; 

o грязную посуду сдают на мойку; 

o не разговаривают, тщательно прожевывают пищу; 

o благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема. 

 

X.Требования к внешнему виду. 

Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. 

Для учащихся 1-11-х классов (парадная форма): 

 •Юноши – белая мужская сорочка, пиджак или жилетка, джемпер (пуловер) чёрного цвета, брюки 

классического покроя черного цвета, туфли, галстук.  

• Девушки – однотонная белая блуза ниже талии, юбка чёрного цвета, пиджак или жилетка, джемпер 

(пуловер) чёрного цвета, брюки классического покроя или сарафан, туфли на низком или среднем каб-

луке; аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

Для учащихся 1-11-х классов (повседневная форма):  

•Юноши – однотонная светлая мужская сорочка, брюки классического покроя чёрного цвета, пиджак 

или жилетка, джемпер (пуловер) чёрного цвета, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать свитер однотонного цвета, джинсы чёрного 

цвета. 

•Девушки - одежда классического стиля или современного строгого покроя: возможны костюм, жи-

лет, юбка, брюки, сарафан, платье чёрного цвета, однотонная светлая блуза, туфли на низком или 

среднем каблуке. Пиджак, жилетка, джемпер (пуловер, кардиган) серого цвета. В зимний период во 

время низкого температурного режима разрешается надевать свитер однотонного цвета, джинсы чёр-

ного цвета. 

Спортивная форма.  
• Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико (шорты), спортив-

ная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды на белой подошве. 

• Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки, перчатки. 

Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

Макияж: не броский, дневной. 

Без школьной формы школьники на занятия допускаются, но даётся рекомендация классному руково-

дителю, родителям (законным представителям). 

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля одежды. 

 

 

XI .Права   учащихся.  

 

Учащиеся Школы имеют право: 

1. На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи. 

2.На условия образования, гарантирующие охрану здоровья. 

3. На создание благоприятных условий для самообразования. 

4. На свободное посещение мероприятий, предусмотренных учебным планом. 

5. На переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе обучения. 

6.  На бесплатное пользование библиотечным фондом. 

7. На получение разъяснений от преподавателя о мотивах выставления той или иной оценки. 
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8.На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным поведением, успе-

ваемостью. 

9.На сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

10.На невмешательство в свою личную жизнь; 

11.На защиту от применения методов физического и психического насилия; 

12.На получение документов об образовании. 

13. Обеспечение питанием в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20, утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № 32,  

14. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности в школе. 

15. Участие в управлении школы в порядке, установленном уставом. 

16. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

17. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. 

18. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного общего обра-

зования или после достижения 18 лет. 

19.Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой, после получения основного общего образования. 

20. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)по осваиваемой об-

разовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), препода-

ваемых в школе, в установленном порядке. 

21. Зачет результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность в порядке, установленном действующим законодательством и локальным актом 

школы. 

22. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в офици-

альных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

23. Профессиональную ориентацию. 

 

XII. Поощрения и взыскания 

Взыскания:  

- замечание в электронный дневник;  

- вызов родителей (законных представителей) в школу;  

- обсуждение проступка в классных и педагогических коллективах; 

- вызов на заседание Совета профилактики правонарушений среди подростков; 

- возмещение родителями (законными представителями) причиненного школе или пострадавшему 

ущерба; 

 - постановка на внутришкольный учет; 

- постановка на учет в ПДН ОП;  

 - вызов на Комиссию по делам несовершеннолетних.  

 

В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:  

- объявление благодарности в приказе по школе;  

- награждение грамотой, дипломом;  

- награждение ценным подарком или поездкой на экскурсию; 

- получение степендии  

 

  XIII. Заключительные положения: 
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 Обучающийся школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации, угрожаю-

щие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого. 

 Ученик соблюдает данные правила в учебное время, а также при проведении любых мероприя-

тий во внеурочное время, в том числе и за пределами школы. 

 Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой взыскание в соответствии с дей-

ствующим законодательством России и Уставом, локальными актами школы. 

 Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале каждой учеб-

ной четверти и вывешиваются для ознакомления на видном месте «Классный уголок», стенды 

школы. 

 Классный руководитель делает в журнале для бесед соответствующую запись об изучении пра-

вил поведения с обучающимися. 

 Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы.  

 За потерю и кражу мобильного телефона школа ответственности не несёт. 

 

 


