ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ ЕФРЕМКИНСКОЙ СШ № 8
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила поведения для обучающихся (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения и
содержат нормы, определяющие порядок поведения обучающихся в образовательном
учреждении, в целях обеспечения гарантированных прав на образование.
1.2 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и других работников
учреждения, родителей и других посетителей.
1.3 Правила определяют права и обязанности обучающихся как во время учебновоспитательного процесса, так и за его пределами.
1.4. Настоящее Положение разработано с учётом мнения органа школьного
самоуправления и общешкольного родительского комитета.
2. Внешний вид обучающегося.
2.1 Обучающийся приходит на занятия чистый, опрятный.
2.2 Одежда обучающихся должна быть сшита из тканей темного, однотонного
цвета. Для мальчиков – пиджак, классические брюки, однотонная рубашка. Для
девочек – пиджак, юбка средней длины (либо классические брюки), однотонная
блузка. Допускается ношение в холодное время года однотонных свитеров, кофт и т.п.,
рубашек в неброскую клетку. Обучающийся придерживается делового стиля одежды.
2.3 Прическа должна соответствовать внешнему виду обучающихся: у мальчиков –
короткая классическая стрижка, у девочек – аккуратно прибранные в прическу волосы.
2.4 Обучающиеся приходят на занятия без косметики, украшений, ногти не
накрашены и т.п.
3. Общие правила поведения.
3.1 Обучающийся приходит в образовательное учреждение (далее – школу) за 15 –
20 минут до начала занятий в каждой смене, надевает сменную обувь, вешает в
гардероб верхнюю одежду (в холодное время года). Спокойно проходит в учебный

кабинет (с разрешения учителя), занимает свое рабочее место и готовит все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
3.2 Для уроков физической культуры обучающиеся обязаны иметь специальную
спортивную одежду и обувь, для уроков труда также специальную форму,
предусмотренную техникой безопасности и санитарными нормами.
3.3 Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
Обучающиеся общаются с педагогическими и другими работниками школы в
уважительной форме, на «Вы». Обучающиеся уступают дорогу взрослым, мальчики
(юноши) – девочкам (девушкам). Приветствуют педагогов, администрацию, взрослых.
3.4 При входе в класс педагога обучающиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть.
3.5 Во время уроков обучающиеся выключают мобильные телефоны и другие
технические средства, отвлекающие его, окружающих и педагога от занятий.
3.6 Если во время уроков обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен
встать (поднять руку) и попросить разрешения педагога.
3.7 Задавать вопросы и отвечать на вопрос педагога обучающийся может только
после поднятия руки и разрешения педагога.
3.8 Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения
обучающихся на уроке в соответствии с общепринятыми нормами поведения и
общешкольными правилами.
3.9 Во время урока обучающиеся не шумят, не отвлекаются сами и не отвлекают
своих товарищей от занятий посторонними разговорами, играми или другими, не
относящимися к уроку делами и предметами. Урочное время должно использоваться
обучающимися только для учебных и познавательных целей.
3.10 Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит
об окончании урока, обучающийся вправе покинуть свое рабочее место и класс.
3.11 Вне школы обучающиеся ведут себя так, чтобы не порочить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя школы. Соблюдать кодекс чести и заповеди
школы.

3.12 Обучающиеся соблюдают законы жизнедеятельности классного коллектива и
школьного самоуправления. Принимают активное участие в мероприятиях,
коллективных делах класса и школы.
4. Обязанности обучающегося.
4.1 Строго выполнять Устав школы, добросовестно учиться, уважать честь и
достоинство других обучающихся, педагогов и других работников школы, выполнять
правила внутреннего распорядка.
4.2 Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов, кружков,
секций и т.п.), не опаздывать и не пропускать занятий без уважительной причины. В
случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю
справку от врача или от родителей (законных представителей) о причине отсутствия
на занятиях.
4.3 Иметь все необходимые школьные принадлежности на весь учебный день.
Эффективно организовывать учение, труд и отдых, ценить свое и чужое время.
4.4 В учебных кабинетах строго выполнять требования техники безопасности, быть
дисциплинированным.
4.5 Во время урока, а также во время перемен соблюдать порядок, не допускать
действий, которые могут привести к травмам.
4.6 Подчиняться законным требованиям педагогов и других работников школы.
4.7 Заботиться о младших.
4.8 Соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид. Экономно расходовать
электроэнергию и воду. Соблюдать порядок и поддерживать чистоту в классе,
столовой, гардеробе, коридоре, туалетной комнате и других помещениях.
4.9 Бережно относиться к имуществу школы и к чужому имуществу, а также к
результатам труда других людей, оказывать посильную помощь в уборке школьных
помещений во время дежурства по классу и по школе.
4.10 Бережно относиться к зеленым насаждениям на территории школы
5. Права обучающегося.
5.1 Право на защиту чести и достоинства, неприкосновенности личности.
5.2 Право на объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями и
навыками.

5.3 Право на участие в управлении школой через выборные органы (например через
участие в Совете школы).
6. Обучающимся запрещается:
6.1 приносить, передавать или употреблять в школе спиртные напитки,
токсические, наркотические вещества и оружие, табачные изделия;
6.2 использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и
возгораниям;
6.3 применять физическую силу для выяснения отношений;
6.4 применять психическое насилие (например в форме различного вида угроз);
6.5 заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, влекущие
за собой опасные последствия для окружающих (толкать, бить кого-либо или бросать в
кого-либо предметы и т.п.);
6.6 сквернословить в школе и за ее пределами, а также пропускать без
уважительной причины обязательные занятия;
6.7 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья (бегать по коридорам, вблизи оконных проемов и т.п.).
7. Заключительные положения.
7.1 За нарушение правил поведения к обучающимся могут быть применены
следующие меры воздействия:
- уведомление родителей (законных представителей);
- вызов родителей (законных представителей) в школу;
- направление на беседу с медицинским работником.
7.2 За неоднократное нарушение правил поведения к обучающимся может быть
применен вызов:
- на административное совещание;
- административное совещание с родителями (законными представителями);
- Педагогический совет;
- Педагогический совет с родителями (законными представителями);
- Родительский комитет с родителями (законными представителями) для принятия
решения о пресечении вредного для окружающих поведения.

