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Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ «СШ №11» 
В целях обеспечения оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса, сохранения жизни и здоровья учащихся, 
создания благоприятных условий для работы образовательной 
организации выполнение правил внутреннего распорядка и поведения 
учащихся в школе является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 

Учащиеся обязаны: 
1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 

2. выполнять требования устава образовательной Организации, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
образовательной Организации; 

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 
образовательной Организации, не создавать препятствий для 
получения образования другими учащимися; 

5. бережно относиться к имуществу образовательной Организации; 
6. иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде 

учащихся, установленным локальным нормативным актом 
образовательной Организации. 

7. Учащиеся школы должны приходить на занятия не позднее, чем за 20 
минут до начала уроков. 

8. Во время проведения учебных занятий запрещается выходить из 
кабинетов без уважительной причины, громко разговаривать и шуметь в 
коридорах и покидать здание школы без согласования с 
администрацией. 

9. Запрещается приносить и использовать в школе технические средства: 
сотовые телефоны, плееры и т п. За утрату технических средств 
школа ответственность не несет. 



10.В целях обеспечения в школе дисциплины, порядка и создания 
благоприятных условий для успешной работы школьного коллектива 
учащимся школы категорически запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в школе ненужные для 
учебных занятий предметы, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсичные и наркотические средства; 
- курение на территории школы и в самой школе; 
- приносить и использовать любые предметы и вещества, способные 

привести к взрывам и возгораниям; 
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства. 
11 .В здании школы и на ее территории категорически запрещается 

курение. 
12.В здании и на территории школы запрещаются и любые другие 

действия, направленные на причинение вреда как физическому, так и 
психическому здоровью учащихся. 

13.Учащиеся должны быть опрятно одеты в одежду делового стиля 
(школьную форму), иметь при себе сменную обувь. 

14.В помещениях школы запрещается находиться в верхней одежде и 
головных уборах, которые учащиеся должны оставлять в закрепленных 
за классом гардеробах. Запрещается оставлять в карманах одежды 
ценные вещи. Одежду и обувь для занятий физкультурой учащиеся 
обязаны носить с собой. 

15.Если учащийся почувствовал ухудшение самочувствия, ему 
необходимо обратиться в медкабинет школы или к классному 
руководителю, дежурному администратору, директору школы , 
самостоятельно не принимать никаких решений и действий. 

16.В случае неявки в школу по болезни или иной причине, учащийся 
обязан, при наличии такой возможности, известить администрацию или 
классного руководителя, а также представить справку от врача иди 
другой документ в первый день возобновления занятий. 

17.Учащиеся школы освобождаются от занятий физической культурой 
только по справке медицинского учреждения. Освобожденные от 
занятий физической культуры должны находиться в спортивном зале. 

18.Во время перемены и посещений столовой учащиеся обязаны 
соблюдать дисциплину: не бегать, не толкаться, не кричать, не вступать 
и не провоцировать конфликтные ситуации, не применять физическую 
силу по отношению к любому учащемуся. В случае возникновения 
конфликтных ситуаций обращаться за помощью к дежурному учителю, 
классному руководителю, дежурному администратору. 

19.Учащиеся обязаны соблюдать санитарно-гигиенические требования при 
посещении туалетных комнат и столовой. 
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20.Запрещается в грубой форме самостоятельно проводить выяснение 
отношений с учащимися. 

21 .Запрещается без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее 
территории в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся 
должен предъявить классному руководителю справку от врача или 
записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. Пропускать 
занятия без уважительной причины не разрешается. 

22. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из школы: 
- по медицинской справке с разрешения администрации; учащиеся 
младших классов могут быть отпущены с занятий только в том случае, 
если за ним придут родители; 
- по заявлению от родителей, написанного на имя директора школы, в 
котором указать время, дату и причину освобождения, указать, что они 
(родители) берут ответственность за вашу жизнь и здоровье, поставить 
число и подпись; с этим заявлением нужно обратиться к классному 
руководителю или администрации школы и получить разрешение 
выхода из здания школы. 

23. После окончания последнего урока учащиеся направляются в 
раздевалку в сопровождении учителя, который вёл последний урок, или 
в сопровождении классного руководителя. Выдача одежды 
обучающимся из раздевалки без сопровождения педагогов 
категорически запрещена. 
За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава школы и правил внутреннего распорядка учащиеся 
привлекаются к административной ответственности. 
24. Учащимся запрещается: 
1. приносить, передавать или употреблять в образовательной 

Организации табачные изделия, спиртные напитки, токсические, 
наркотические вещества и их прекурсоры, а также приносить оружие и 
взрывчатые вещества иные вещества и предметы, запрещенные к 
обороту в Российской Федерации; 

2. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства; 

3. нарушать правила внутреннего распорядка. 
4. бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 
5. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу; 
6. употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 
отдыхать другим. 
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