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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Учащиеся школы приходят за 10 минут до начала первого урока, опрятными, 

чистыми и ухоженными. Переобувают сменную обувь, готовятся к первому 

уроку. 

2. В случае отсутствия ученика на уроках должна быть предъявлена справка или 

записка от родителей, где будет указана причина неявки ребёнка на занятия. 

Пропуски занятий без уважительной причины недопустимы. 

3. Учащиеся не имеют права приносить в школу: колющие и режущие предметы, 

взрывоопасные вещества, спиртные напитки, сигареты, наркотики и т.д. 

4. Учащиеся обязаны приходить из дома с приготовленным домашним заданием и 

всеми теми принадлежностями, которые необходимы для полноценной работы 

на уроках. 

5. При входе учителя в класс ученики встают из-за парт, приветствуют его. За 

парты учащиеся имеют право сесть тогда, когда разрешит учитель. 

6. Во время урока учащиеся не имеют права переговариваться, заниматься 

посторонними делами либо не выполнять то, что требует учитель. 

7. Во время уроков ученик не имеет права выходить из класса без разрешения 

учителя. 

8. В течение учебного дня ученик находится в помещении школы, покидает его 

только после окончания последнего урока.  

9. Прежде чем ответить или что–то сказать учителю, ученик должен поднять 

руку. 

10. Окончанием урока является объявление учителя о том, что урок окончен. 

11. Учащимся запрещается: пользоваться мобильными телефонами (кроме 

экстренных случаев), употреблять нецензурные выражения, шуметь, толкаться, 

применять физическую силу, бегать по классам и коридорам, бросаться 

какими-либо предметами. 

12. Есть пищу и пить напитки разрешается только в чайной. 

13. Во время перемены ученик обязан приготовиться к следующему уроку, 

положить на парту те школьные предметы, которые могут понадобиться в ходе 

данного занятия, и выйти из класса. 

14. Учащиеся школы обязаны проявлять уважение к старшим, не обижать 

младших. 



15. Старшие должны заботиться об учащихся младших классов, относиться к ним с 

уважением. 

 

Правила поведения должны выполняться всеми учащимися школы.  
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