ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «БСОШ №1»
1. Общие положения
1.1. Правила для учащихся МБОУ «БСОШ №1» (в дальнейшем «Правила») устанавливают
нормы поведения учеников в здании и на территории школы.
Цель правил: создание в школе нормативной рабочей обстановки, способствующей
успешной работе каждого ученика, воспитание уважения к личности, развитие культуры
поведения и навыков общения.
1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 — ФЗ от 29.12.2012
г.
1.3. Обучающимся предоставляются права на уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
1.4. МБОУ «БСОШ №1» при реализации образовательных программ создаёт условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает
проведение санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в
сфере охраны здоровья учащихся школы.
1.5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается школоой в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 — ФЗ от 29.12.2012 г., локальными актами
школы.
2. Общие правила поведения
2.1. Внешний вид учащихся школы должен соответствовать принятому в МБОУ «БСОШ
№1» Положению о школьной форме учащихся школы.
2.2. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный,
снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает своё рабочее место
и готовится к уроку.
2.3. Запрещается приносить в школу и на территорию школы взрыво- или огнеопасные
вещества; спиртные напитки, наркотические вещества и другие токсичные вещества.

2.4. Учащимся МБОУ «БСОШ №1» в целях безопасности запрещается уходить из школы
или с территории школы во время учебных занятий и во время проведения внеклассных
мероприятий без разрешения классного руководителя или администрации школы.
2.5. В случае пропуска занятий учащийся предоставляет классному руководителю документ
(справку от врача, записку от родителей или законных представителей учащегося) о
причинах отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины
запрещается. Учащиеся, систематически допускающие пропуски занятий по
неуважительной причине, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 — ФЗ от
29.12.2012 г., локальными актами школы, ставятся на внутришкольный учёт.
2.6. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
Вне школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить честь и достоинство .
2.7. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу. В соответствии с ч.1-2 ст. 1074 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причинённый вред
имуществу школы на общих основаниях. В случае, когда несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет нет доходов или иного иущества, достаточных для возмещения вреда вред
должен быть полностью возмещён или в недостающей его части его родителями
(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по его вине.
3. Правила поведения на занятиях
3.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся школы
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми, пользоваться сотовыми телефонами и другими
предметами, не относящимися к учебному занятию. Урочное время используется учеником
только для учебных целей.
3.3.
В случае невыполнения домашнего задания учащийся до урока должен поставить в
известность педагога с указанием причины невыполнения. Если во время урока учащемуся
необходимо выйти из класса, то он должен встать и спросить разрешение учителя. Если
учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, то он поднимает руку.
3.4. В каждом классе в течение учебного дня дежурят назначенные классным руководителем
учащиеся, которые помогают при необходимости учителю подготовить класс к занятию,
сообщают учителю от отсутствующих в классе учениках.
4. Правила поведения до начала занятий, после их окончания и на переменах
4.1. Во время перемен (перерывов) учащийся обязан:
- навести порядок на своём рабочем месте;
- выйти из класса (по просьбе или требованию учителя);
- подчинять требованиям дежурных из числа учащихся школы, педагогов и работников школы,

сотрудников охраны;
- помогать подготовить по просьбе учителя класс к учебному занятию;
- вести себя корректно по отношению к другим учащимся школы;
- в раздевалке школы находиться только для того, чтобы повесить одежду или взять её.
Учащимся запрещается:
– курить на территории школы и прилегающей к школе территории;
– бегать по школе;
– толкать друг друга, бросаться любыми предметами и применять физическую силу по
отношению к учащимся;
– оскорблять словесно или непристойными жестами учащихся школы, шуметь,
порльзоваться громкой связью на телефонах, включать телефоны или другую
компьюторную технику громко, тем самым мешать отдыхать другим учащимся.
4.2. Дежурный по классу:
- сообщает об изменениях в расписании;
- при необходимости находится в классе во время перемены и следит за порядком;
- при необходимости помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
- сообщает педагогу об отсутствующих в классе.
4.3. Учащиеся, находясь в столовой:
–
–
–
–

подчиняются требованиям дежурных, педагогов и работников столовой;
соблюдают очередь при получении горячих завтраков или обедов, или буфетной
продукции;
проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд;
употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой или принесённые из дома с
собой, только в столовой.
5. Заключительные положения

5.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении
школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья как самого себя,
так и окружающих, должны строго соблюдать инструкции по технике безопасности, с
которыми знакомит учащегося классный руководитель или учитель-предметник. соблюдать
технику безопасности при пользовании муниципальным транспортом, который осуществляет
подвоз учащихся в школу и со школы, а также технику безопасности при пользовании
транспортом во время организованных поездок во внеурочное время.
5.2. Учащиеся должны соблюдать технику безопасности при пользовании муниципальным
транспортом, который осуществляет подвоз учащихся в школу и со школы, а также технику
безопасности при пользовании транспортом во время организованных поездок во внеурочное
время.
5.3.Настоящие Правила распространяются на территории МБОУ «БСОШ №1» и на всех
мероприятия, проводимые школой.
5.4. За нарушения настоящих правил и Устава школы учащиеся привлекаются к

дисциплинарной ответственности в с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 — ФЗ от 29.12.2012 г., локальными актами школы.

