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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» (далее – Учреждение ) разработаны в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Законом Российской Федерации  «Об образовании», 

Уставом Учреждения. 

1.2. Учащийся обязан: 

 - выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Учреждения, Положение об охране труда, правила пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические правила и нормативы;  

- выполнять учебный план, домашние задания; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, оборудованию, зеленым 

насаждениям, учебникам, книгам, экономно использовать тепло, электроэнергию и воду, 

соблюдать чистоту и порядок в Учреждении; 

- возмещать причиненный материальный ущерб имуществу Учреждения  

самостоятельно (по достижению возраста 14 лет),  за счет средств родителей (законных 

представителей); 

- подчиняться обоснованным действиям педагогов; 

- выполнять правила культуры поведения, труда и речи; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения. 

1.3. В целях обеспечения в Учреждении  дисциплины, порядка и создания 

благоприятных условий для успешной работы школьного коллектива учащимся 

Учреждения  запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в Учреждении ненужные для учебных за-

нятий предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические 

средства; 

- курение на прилегающей  территории Учреждения и в Учреждении; 

- приносить и использовать любые предметы и вещества, способные привести к 

взрывам и возгораниям; 

  - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымо-

гательства. 

1.4. Запрещается без разрешения педагогов выходить, уходить   из Учреждения  

во время учебно - воспитательного процесса. В случае пропуска занятий учащийся 

должен предъявить классному руководителю справку от медицинского работника или 

записку от родителей(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 

Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 

2.ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ. 

2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий.  

2.3. Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения учителя. 

2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 

2.5. Если учащийся опоздал на урок, ему следует постучать в дверь, извиниться и 

с разрешения учителя сесть за парту, не мешая ходу урока. 

2.6. Домашнее задание учащийся записывает  в дневник. С урока учащийся 

уходит, после того как выяснит домашнее задание. 

2.7. Учащийся обязан подавать дневник учителю для выставления оценок, 



записей.  

2.8. Учащийся обязан иметь к урокам необходимые школьные  принадлежности. 

2.8.Пользование мобильными телефонами во время уроков запрещено. 

3.ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ. 

3.1.Учащийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий. 

3.2.Учащийся посещает учебные занятия в сменной обуви. 

3.3..Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме 

тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности.  

3.3.Учащимся запрещается:  

- бегать по лестницам, по коридорам во избежание получения травм;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

- употреблять нецензурные  выражения; 

- мешать осуществлению организационных моментов учебно-воспитательного 

процесса. 

 - открывать окна, сидеть на подоконниках. 

3.4. Учащиеся не должны оставлять  без присмотра портфели, мобильные 

телефоны, деньги и другие ценные вещи. 

3.5.Учащиеся, находящиеся в столовой: 

- подчиняются требованиям учителей и работников столовой, поддерживают 

хорошие манеры; 

- проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

- убирают за собой посуду после принятия пищи; 

 - употребляют  приобретенные еду и напитки  только в столовой. 

4.ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ. 

4.1. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм учащиеся должны 

соблюдать стиль одежды, приемлемый для учебных  занятий.  

4.2. Исключается из школьного гардероба: 

- спортивная одежда вне занятий физкультуры; 

- одежда вечернего или дискотечного плана. 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Настоящие Правила распространяются на всех учащихся Учреждения и на все 

мероприятия, проводимые Учреждением. 

 


