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образовательными программами и расписанием занятий. Расписание занятий 

предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

2.4. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы, расписание вывешивается в месте, доступном для всеобщего ознакомления. 

2.5. Продолжительность уроков и перемен, расписание звонков устанавливается приказом 

директора школы. 

2.6. Спортивные секции, кружки работают по расписанию, утвержденному директором 

школы. 

2.7. Проведение внеклассных мероприятий осуществляется по плану, утвержденному 

директором школы. 

2.8. Во время образовательного процесса обучающимся запрещается покидать здание 

школы. 

2.9. Запрещается не допускать обучающихся до занятий в случае отсутствия сменной 

обуви, в случае несоответствия внешнего вида обучающегося установленным в школе 

требованиям, а также в случае опоздания на урок. 

2.10. Удаление обучающихся с уроков запрещено. 

2.11. Во время занятий (уроков) не допускается свободное, неконтролируемое 

перемещение обучающихся по школе. 

2.12. Не допускается использование времени перемены для проведения урока (учебного 

занятия). 

2.13. В раздаточной и музыкальном зале обучающиеся могут находиться только в 

присутствии классного руководителя. 

2.14. Обо всех случаях нарушения обучающимся настоящих Правил должностные лица 

школы доводят до сведения родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.15. К работникам школы, независимо от их возраста и должности, необходимо 

обращаться на «Вы», по имени и отчеству, спокойным тоном. 

 

3. Общие правила поведения в школе 

3.1. Во время урока обучающиеся должны находиться в соответствующем кабинете, 

согласно расписанию уроков. 

3.2. Во время урока обучающиеся не должны отвлекаться сами и отвлекать других детей 

от занятия. Не допускается шуметь, вести посторонние разговоры, играть, слушать 

музыку, заниматься иными, не относящимися к уроку делами. 
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3.3. Во время урока учителям не разрешается употреблять пищу (в том числе жевательные 

резинки и конфеты), за исключением питьевой воды и лекарств, а также пользоваться 

мобильными телефонами. 

3.4. О необходимости употребления ребенком конкретного лекарства родители должны 

заблаговременно уведомить классного руководителя в письменной форме. 

3.5. Мобильные телефоны у обучающихся и учителей во время урока должны быть 

выключены. 

3.6. На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который 

они возвращают учителю после занятия. 

3.7. Во время перемены обучающийся должен навести порядок на своем рабочем месте, 

приготовить все необходимое к следующему уроку, выйти из кабинета, если попросит 

учитель; не мешать отдыхать другим обучающимся. 

3.8. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме 

мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (кухня). 

3.9. На переменах запрещается толкаться, драться, бросаться предметами, способными 

травмировать другого ребенка или взрослого, применять грубую или чрезмерную  

физическую силу, бегать по лестницам, кататься по перилам. 

3.10. Запрещается обучающимся сидеть на подоконниках. 

3.11. Запрещается обучающимся раскрывать фрамуги и форточки. 

3.12. Во время перемен обучающимся не разрешается покидать здание школы, в том числе 

выходить на крыльцо. 

3.13. Обучающимся запрещается выносить еду и напитки из столовой. 

3.14. Обучающиеся, работники школы и родители (законные представители) обязаны 

бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту и порядок в помещении 

школы. 

3.15. Размер ответственности за вред, причиненный личности или имуществу 

обучающегося или работника школы, а также за вред, причиненный имуществу школы, и 

порядок возмещения такого вреда определяется положениями гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

3.16. Запрещается приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие, в том числе с игрушечными пластмассовыми зарядами, колющие и 

режущие предметы; взрывчатые и огнеопасные вещества, в том числе, петарды и газовые 

баллончики; любые алкогольные напитки, в том числе пиво, табачные изделия, в том 

числе курительные смеси; медицинские препараты, наркотические, токсические, другие 

одурманивающие вещества и яды. 
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3.17. Не рекомендуется одевать обучающимся золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие 

оружие. За золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие предметы (айфоны, 

айпады, планшеты, телефоны и т.д.) педагоги и администрация школы ответственности не 

несут. 

3.18.Администрация школы не несёт ответственность за оставленные без присмотра 

велосипеды, коляски, санки и т. д. 

3.19. На территории школы курение строго запрещено. На территории школы запрещается 

употреблять и распространять любые алкогольные напитки, в том числе пиво, табачные 

изделия, в том числе курительные смеси, наркотические, токсические, другие 

одурманивающие вещества и яды. 

3.20. На территории школы запрещается играть в азартные игры, осуществлять торговлю 

чем-либо с участием обучающихся. 

3.21. В школе запрещаются ненормативная лексика и рукоприкладство. 

3.22. Об обнаружении на территории школы бесхозяйных или подозрительных вещей, 

незамедлительно сообщается охране. 

3.23. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, оставляемой в шкафчиках, деньги, 

ключи, проездные билеты, иные ценности – школа не несет ответственность за их утрату. 

4. Режим работы школы. 

4.1. Режим работы школы: 

- 5 дневная рабочая неделя – с 08 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- ежедневный график работы школы: с 8 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 

4.2. Вход в школу для работников школы открывается в 8 часов 00 минут. 

4.3. Вход в школу для обучающихся открывается в 8 час. 15 мин. 

4.4. Вход в школу для обучающихся после уроков возможен на дополнительные занятия и 

мероприятия, в секции и кружки. 

4.5. Пребывание в школе после 19 час. 00 мин. допускается только с разрешения 

директора школы. 

4.6. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий, 

утвержденному директором школы. 

5. Правила посещения школы и ухода из школы 

5.1. По всем вопросам, связанным с обучением и воспитанием своего ребенка родители 

могут подойти к педагогическим работникам школы после занятий, в дни и часы, 
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установленные для приема, либо во время, определенное по взаимной предварительной 

договоренности. 

5.2. По всем вопросам, связанным с образовательным процессом и деятельностью школы, 

родители имеют право обратиться к директору школы устно или письменно либо прийти 

на прием в дни и часы, установленные для приема. 

5.3. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их в 

раздевалке школы. 

5.4. При посещении школы всем посетителям рекомендуется иметь при себе и 

предъявлять по просьбе администрации школы для записи в журнал документ, 

удостоверяющий личность. 

5.5. В школе ведется обязательный письменный учет всех посетителей, с указанием 

фамилии, имени, отчества посетителя, времени его прихода и ухода. 

5.6. Ответственные должностные лица школы, учителя обязаны предупреждать 

администрацию школы о времени и месте проведения родительских собраний, встреч с 

родителями. 

5.7. Посетителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными предметами, в 

противном случае, их оставляют на раздевалке школы или разрешают дежурному 

администратору их осмотреть. 

5.8. В случае прихода посетителя в школу в неустановленное (не согласованное 

предварительно) время дежурный администратор выясняет личность пришедшего и цель 

прихода и пропускает его в школу только с разрешения директора. 

5.9. Запрещается проход в школу любых посетителей в случае их отказа назвать себя и 

объяснить цель посещения. 

5.10. Представители государственных органов, органов местного самоуправления, иные 

уполномоченные лица проходят в школу после предъявления удостоверений. Об их 

приходе дежурный администратор докладывает директору школы. 

5.11. Ежедневный утренний прием обучающихся проводят дежурный учитель и классные 

руководители, которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья детей, заносят данные о присутствии обучающегося в школе в журнал приема. 

5.12. Классный руководитель отводит обучающегося, за которым пришли родители 

(законные представители), которые не посещают занятия по дополнительному 

образованию, в раздевалку и передает родителю (законному представителю). 

5.13. В случае если ребенку необходимо уйти из школы раньше установленного времени, 

он уходит только с разрешения классного руководителя (дежурного администратора) на 

основании  письменного заявления родителей (законных представителей). Это правило 

распространяется на все случаи, независимо от того, уходит ребенок из школы в 

сопровождении родителей или самостоятельно. 
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5.14. Родители (законные представители) обязаны забирать ребенка из школы вовремя 

согласно договору и расписанию занятий. В случае неожиданной задержки родитель 

(законный представитель) должен незамедлительно связаться с администрацией школы. 

5.15. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала какого – 

либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в раздевалке 

до ближайшего перерыва. 

5.16. Родители (законные представители) должны лично передавать обучающегося 

дежурному учителю или классному руководителю. Нельзя забирать детей из школы, не 

поставив в известность классного руководителя или администрацию школы, а также 

поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении. 

5.17. Если родители (законные представители) обучающегося не могут лично забирать его 

из школы, необходимо оформить заявление на имя директора с указанием Ф.И.О., 

паспортных данных лица, которое будет забирать обучающегося, и лично познакомить с 

ним Администрацию школы и классного руководителя обучающегося. 

5.18. Родители, забрав ребёнка из школы, обязаны покинуть территорию учреждения. 

6. Дежурство по школе и по классу 

6.1. Дежурство учителей по школе осуществляется согласно графику дежурств, 

утвержденному приказом директора школы. 

6.2. Дежурный учитель приходит в школу к 7 час. 50 мин. 

6.3. В обязанности дежурного учителя входит обеспечение соблюдения обучающимися 

дисциплины до и после занятий, во время перемен, а также обеспечение соблюдения 

порядка обучающимися в раздевалке и столовой, встреча обучающихся, приходящих в 

школу, до появления классного руководителя. 

6.4. Обучающиеся обязаны подчиняться законным требованиям дежурного учителя. 

6.5. Обучающиеся школы могут привлекаться к дежурству по классу, дежурству по школе 

только с письменного согласия законных представителей (родителей). 

6.6.Дежурные по классу назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

6.7. Дежурные по классу помогают учителю подготовить класс для следующего урока, 

следят за порядком и чистотой в классе, в т.ч за чистотой классной доски. 

6.8. Во время перемены дежурный по классу помогает учителю развесить учебный 

материал для следующего урока, по просьбе учителя раздает тетради. 

7. Обязанности обучающихся 

7.1. Обучающиеся обязаны приходить в школу без опозданий, заблаговременно до начала 

занятий. 
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7.2. Обучающиеся, придя в школу, обязаны снять верхнюю одежду и повесить ее на 

вешалку в раздевалке, надеть сменную обувь, уличную обувь убрать под вешалку в 

раздевалке. Каждому обучающемуся выделяется личный шкафчик для хранения школьной 

формы, сменной одежды и обуви, физкультурной формы. 

7.3. Обучающиеся приносят на занятия в школу все необходимые учебники, тетради, 

пособия, инструменты и письменные принадлежности. 

7.4. Обучающиеся должны соблюдать требования к внешнему виду, установленные 

Положением о внешнем виде обучающихся. 

7.5. Выполнять требования Устава школы, Правил поведения обучающихся, Положения о 

правах и обязанностях обучающихся, решения Управляющего совета школы, приказы 

директора и иные локальные акты школы, требования работников школы по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

7.6. Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о чести и 

поддержании традиций школы, её авторитете. 

7.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы. 

7.8. Беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на территории школы. 

7.9. Принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории школы и классов 

и дежурствам при их согласии и письменном согласии родителей (законных 

представителей). 

7.10. Уважать право собственности, так как школьные принадлежности, одежда и прочие 

вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Найденную чужую вещь 

сдавать охраннику, дежурному администратору или учителю. 

7.11. На урок физической культуры приходить в спортивной форме. 

7.12. Не пропускать уроки без уважительных причин, не допускать опозданий на занятия. 

7.13. В случае пропуска занятий предоставить документ, подтверждающий 

уважительность причины отсутствия. 

8. Внешний вид обучающихся 

8.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать требованиям Положения о 

внешнем виде обучающихся, утвержденного приказом директора школы. 

8.2. Обучающихся необходимо приводить в школу в чистой одежде, без посторонних 

запахов (духи, табак и т.д.). 

8.3. Если одежда обучающегося неопрятна классный руководитель или дежурный 

администратор вправе сделать замечание родителю (законному представителю) и 

потребовать надлежащего ухода за одеждой обучающегося. 
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8.4. Родители (законные представители) вправе промаркировать вещи ребёнка во 

избежание потери или случайного обмена с другим ребенком. 

8.5. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у обучающегося была запасная 

одежда (варежки, колготки, носки и т.д.) для смены. 

8.6. Носовой платок или бумажные салфетки необходимы ребенку, как в помещении, так 

и на прогулке, на одежде должны располагаться удобные карманы для их хранения. 

8.7. Родители должны ходить в учреждении в сменной обуви или бахилах. 

9. Здоровье обучающихся 

9.1. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

необходимо обязательно сообщить администрации школы и классному руководителю по 

телефону. 

9.2. Ребенок, не посещающий школу более трех дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), должен иметь справку от врача о состоянии здоровья, которую 

необходимо предоставлять классному руководителю либо администрации школы. 

Обучающийся допускается до занятий только при наличии обозначенной справки. 

9.3. Дежурный учитель совместно с классными руководителями осуществляют контроль 

приема детей в школу по состоянию здоровья. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание в школу не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей до прихода родителей или направляют в лечебное 

учреждение. 

9.4. Если обучающийся заболел во время пребывания в школе, то классный руководитель 

или дежурный администратор обязаны незамедлительно связаться с родителями 

(законными представителями). Поэтому родители (законные представители) обязаны 

сообщать администрации школы о любых изменениях контактных данных. 

9.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность администрацию 

школы, классного руководителя, с обязательным предоставлением справки от педиатра 

или врача аллерголога. 

9.6. Родители и педагоги обязаны доводить до сознания обучающихся, что в классе детям 

не разрешается обижать друг друга, не разрешается «давать сдачи», нападать друг на 

друга, брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки 

других детей; портить и ломать результаты труда других детей. Это требование 

продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка. 

9.7. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье своих детей: 

- вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребёнка; 

- заботиться о безопасности ребёнка во время каникул, отдыха и т.д. 


