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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Митрофановской
средней общеобразовательной школы Кантемировского муниципального района
Воронежской области
Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее
Правила) разработаны для создание в МБОУ Митрофановской СОШ (далее – школа)
рабочей обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ
каждым обучающимся, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры
поведения и навыков общения.
1.2.
Правила разработаны на основе:
Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Письма департамента общего образования Министерства образования и
науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. N 996-р
Приложения к письму департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 29.05.2015 №80-11/4360 «Разъяснения по отдельным
вопросам применения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
Федеральных требований
к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
(утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986,
зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682)
Устава и локальных актов МБОУ Митрофановской СОШ
2. Общие обязанности обучающихся.
2.1. Обучающиеся обязаны:

Выполнять Устав Школы, решения Педагогического Совета, Правила
внутреннего распорядка, Инструкции по охране труда, требования администрации и
педагогов Школы.
Знать и соблюдать Правила пожарной безопасности.
Добросовестно учиться, овладевать навыками самообразования.
2.2. Обучающиеся, пропустившие уроки по болезни, сдают медицинские справки
классному руководителю. Пропуск урока без уважительной причины, подтвержденной
соответствующим документом, считается прогулом. Уважительными причинами
отсутствия учащегося считаются: личная болезнь; посещение врача (предоставляется
справка); экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждается
заявлением родителей); пропуск занятий по договоренности с администрацией (по
заявлению родителей или справке-освобождению от организаций дополнительного
образования). Обучающиеся, освобожденные от физкультуры, должны присутствовать на
уроке.
2.3. С целью сохранения материально-технической базы школы обучающиеся
должны бережно относиться к имуществу и оборудованию школы. В случае нанесения
ущерба по вине обучающихся образовательная организация вправе обращаться в
соответствующие органы для решения вопросов в порядке, закрепленном
законодательством РФ.
2.4. С целью соблюдения норм личной гигиены, обучающиеся должны находиться
в зданиях образовательной организации без верхней одежды и в сменной обуви,
оставлять верхнюю одежду и сменную обувь в гардеробе.
2.5. В целях соблюдения правил пожарной безопасности, а также формирования
здоровых привычек и образа жизни, не допускается курение в стенах и на территории
школы, употребление спиртных напитков и наркотических средств, ношение и
использование газовых средств защиты, оружия, пользование услугами сотовой связи на
уроках и внеклассных мероприятиях.
2.6. В целях формирования толерантности среди обучающихся, школьникам
необходимо доброжелательно и уважительно относиться к своим сверстникам, старшим и
младшим учащимся, уважать права, честь и достоинство учеников, педагогов и родителей
(законных представителей); заботиться о престиже Школы.
3. Поведение на перемене.
3.1. Каждому обучающемуся рекомендовано использовать перемену для отдыха.
3.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину на перемене. С целью
соблюдения правил личной безопасности, а также формирования положительного имиджа
следует передвигаться спокойно, не шуметь, не применять физическую силу, не
употреблять непристойные выражения и жесты, не оставлять мусор.
3.3 Обучающиеся должны соблюдать порядок в туалетных комнатах.
3.4. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения на лестничных
маршрутах, следует придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать через
ступеньки.
3.5. Необходимо соблюдать осторожность во время открывания и закрывания
дверей.
4.Поведение обучающихся на уроке.
4.1. Обучающиеся занимают свои места в классе после первого звонка, заранее
приготовив все необходимое к уроку.
4.2. Для соблюдения деловых традиций, при входе педагога в класс, обучающиеся
должны вставать в знак приветствия и садиться.
4.3. Для формирования правильной осанки за партой необходимо сидеть прямо, не
сутулиться.

4.4. Во время урока необходимо соблюдать дисциплину. Урочное время должно
использоваться только для учебных целей.
4.5. При желании задать вопрос или ответить, нужно поднять руку. После
разрешения педагога – задать вопрос или ответить на вопрос.
4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.
4.6.1 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.7. Каждый обучающийся должен иметь при себе оформленный дневник
установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя, классного
руководителя и членов администрации школы. Обучающийся еженедельно предоставляет
дневник родителям для ознакомления и подписи.
4.8. Если во время учебных занятий обучающему необходимо выйти из класса, он
может сделать это по разрешению педагога.
4.8. После окончания урока обучающийся вправе покинуть кабинет.
5. Поведение обучающихся в столовой.
5.1. Столовая – это подразделение школы, где осуществляется питание
обучающихся и работников образовательной организации. Исходя из Санитарных норм и
гигиенических требований к организации питания, не допускается пребывание в столовой
обучающихся с иными целями, кроме питания.
5.2. Обучающиеся и работники организации должны помнить и соблюдать
гигиенические нормы и правила поведения в столовой.
5.3. С целью соблюдения правил личной гигиены не стоит выносить из столовой
продукты питания, если они приготовлены не фабричным путем и не имеют защитной
целостной оболочки. Прием пищи допускается только в помещении столовой.
5.4.С целью соблюдения правил этикета, следует после еды убрать за собой
посуду, поблагодарить за питание работников столовой.
6. Правила поведения на улице, на прогулке.
Обучающиеся обязаны:
6.1. Всегда соблюдать правила дорожного движения.
6.2. Перед выходом на улицу надо внимательно прослушать инструктаж педагога о
порядке следования по пешеходным зонам:
- группа детей, построенная в колонну по два, движется шагом по тротуару,
придерживаясь правой стороны;
- переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных
разметкой или дорожным знаком «пешеходный переход»;
6.3. Перед прогулкой следует внимательно прослушать инструктаж педагога о
возможных опасных моментах во время прогулки.
6.4. Отправляясь на прогулку, необходимо одеться соответственно сезону и погоде.
6.5. С целью соблюдения правил личной безопасности, обучающимся при
движении следует сохранять построение группы.

6.6. Самостоятельный уход допустим только при наличии сопровождающего.
7. Поведение в общественных местах.
7.1. Обучающиеся обязаны всегда соблюдать правила дорожного движения.
7.2. При посещении общественных мест нужно помнить о следующих правилах:
- организованно входить в фойе общественного места;
- своевременно войти в зрительный зал, спокойно занять свои места, не мешая
другим зрителям;
- после окончания спектакля, экскурсии и др. надо спокойно одеться, отойти в
назначенное место и подождать педагога.
8. Поведение на экскурсиях (пешеходных и автобусных).
8.1. Обучающиеся обязаны прослушать инструктаж учителя о предстоящей
экскурсии.
8.2. Необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения.
8.3. При проведении пешеходной экскурсии обучающиеся должны сохранять
построение группы.
8.4. Обучающиеся должны идти по тротуару или пешеходным дорожкам, не
выходя на проезжую часть.
8.5.Данные правила необходимо соблюдать при проведении автобусных экскурсий.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящие Правила действуют на территории Школы и распространяются на
все мероприятия, проводимые в нем.
9.2. За нарушение настоящих Правил и Устава школы обучающиеся привлекаются
к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
9.3. Настоящие Правила размещаются на сайте школы для всеобщего
ознакомления.
13. Данное положение действует в срок до принятия нового.

