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Правила

внутреннего распорядка учащихся

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учаrцихся (далее Правила)

разработаны всоответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20I2T. Np 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>, уставом МуниципальЕого казенного

общеобразовательного )цреждения Средняя общеобразовательнаJI школа J\Ъ 7 г. Сегежи (далее

- школа).

1.2. Правила опредепяют права, обязанности и ответственность )ruаlцихся,

устанавпивают требования к поведению }чащихся в школе и (или) на мероприятиях) которые

организует школа и в которых принимают участие обучающиеся.

1.3. ,Щисциплина в школе поддерживается на основе ражения чеJIовеческого

достоинства учащихся, педагогических и иньIх работников. Применение физического и (или)

психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

1.4. Правила распространяются на всех учаrцихся школы.

2. Права учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на следующее:

2.1.1 Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления лиtшости, охрану жизни и здоровья.

2.|,2, Благоприятную окружающую среду, KoTopall не наносит вреда здоровью и не

ухудшает самочувствие.

2.|.З. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений.



2.|'4.ЗащитУотинфорМации'пропаганДыиагиТаЦии'ЕаносящихВреДзДороВЬю'

нравственному и духовному ра:}витию,

2.|.5. Развитие своих творческих способностей и интер9сов, включаJI участие в

конкурсах, олимпи&дш, выставках, смотрах, физкультурнътх мероприятиях, спортивньIх

мероприятиях, в том числе в офичиальньIх спортивнъD( соревнованиях) й других MaccoBbIx

мероприятиях.

2.|.6,Посещение по своему выбору мероlrриятий, которые проводятся в школе и не

предусмотрены уrебным плаfl ом

2,|.7,Участие В научно-исспедовательской, научно-технической, экспериментальной и

инновltциОнной деятельности, осуществJIяемой школой под руководством rrедагогов,

2.1.8. БесплатнУю публикашию своих работ в издаЕиях школы,

2.|.9. Условия для обуlения с у{етом особенностей психофизического развития и

состояния здоровья.

2.1.10. Полуrение социально-педiгогической и психологической помощи, бесплатной

психолого-медико-педагогической коррекшии,

2.1.11. ПолуrенИе знаний, приобРетение навыкоВ И умений, соответствующих

совремеЕному уровню развития науки, техники, технологий и культуры,

2.|.12. ПрофессионаJIъную орионтацию,

21.|З.ОбУlение по иЕдивидушIьному учебному плану, в том числе ускоренное

обуrение, в пределах осваиваомой образовательной программы в IIорядке, установленном

покаJIьным нормативIIым актом школы,

2'|.|4.ВыборформыпопУченияобразованИЯИформыобуrенияпослеполуIения

основного общего образоваяияилипосле достижения 18 лет,

2.1.15. Выбор факультативньIх и элективньпс учебньтх предметов, курсов, дисциплин

(модулей) из перечнЯ, предлагаемогО школой, после полу{ениЯ осItовногО общего образования,

2.t,t6.освоение наряду с уrебньпли IIредметами, курсами, дисциплиЕами (модулями) по

осваиваемой образовательной программе любьгх других учебньтх предметов, курсов, дисциплин

(Йолулей), преподаваемьIх в школе, в установленном порядке,

2.|.|,l. Зачет в порядке, установленном соответствующим локальЕым актом школы,

результатов освоения учilцимиея улебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики,

дополIIительных образовательЕьIх программ в Других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность,

2.1.18.КаникУлыВсооТВеТстВиисЗаконоДатеJIьстВомобобразоВаIIииикаJIенДарным

уrебным графиком.
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Zj.lg,Бесплатное пользование библиотечно-информачионными ресурсами, учебноЙ,

.'эоизводственной, научной базой шкоJIы,

2.1.20.Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами

::,.,.lьтуры, спортивными объектами школы,

2.|.2|. Бесплатный подвоз до образовательньIх организаций и обратно,

2122.Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения

: j:азовательной программы, выполнения индивидуаJIьного учебного плана,

Z.1.2з.Поощрение в порядке, установленном локаJIьным нормативныN4 актом школьi,

2.|.24.11ереволВПоряДке,УсТаноВленноМлокаЛЬныМнорМаТиВныМактоМшколы.

2"|'25.УчастиеВУпраВлениишколыВПоряДке'УсТаноВленноМУсТаВоМ.

2,1,26 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации. уставом,

-,:*ензией на осушествление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

::iКРСJИТ&ЦИИ, уrебной док}ментацией! Другими документами, регламентируощими

_,: ан!lзацию и осуlцествление образовательной деятельности в школе,

2.|.27,обжалование актов школы в установпенном ЗаКОНОДаТеJТЬСТВОМ РФ ПОРЯДКе,

2.1.28. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

_,,iразовательных отношений,

2.1.29. Создание обшественныХ объединений в порядке, установленЕом

]3конодательством РФ (за исключением детских обrцественных объединений, уrреждаемых

-;tбо создаваемыХ политичеСкимИ партиями, детских религиозньж организаuий),

3. Обязанности и ответственность учащихся

З. 1. Учаrциеся обязаны:

3"1"1" Соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие Правила,

.lокальные акты школы.

3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правип пожарной безопасности, иные

требования безопасности образовательного процесса,

3"1.з. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, ilедагогов и

работников, сотрудников охраны школы,

з.1.4.,Щобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

Iiндивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или

Iiндивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках

о бразовательной программы,
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3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию,

3.1.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать

препятствий для полуIения образования другими учащимися,

З.t.7. Бережно относиться к имуществу школы,

з.1.8. Следить за своим внешним видом, выIIолнять установленные школой требования к

одежде.

З.2. За неисIIолнеЕие или нарушение требований устава, настоящих Правил и иньIх.

покаJIьньIх актоВ школы по ВОПРОСаN,r организации и осуществления образовательной

деятельноСти к }п{аЩимся моryт быть применены меры дисциплиЕарного взыскания в порядке,

предусмотренном действующим законодательством,

3. Правила поведения в школе

3.1. Учыциеся должны:

3.1.1. Здороваться с работниками и посетителями школы,

З.1.2. Проявлять увa)кение к старшим, заботиться о младших.

3.1.3. УступатЬ дорогУ педагогаМ, мt}льчикИ * пропускать впgред девочек, старшие -
IIропускать вtIеред младших.

З.|.4. Соблюдать вежливые формы общения с окружающими,

3.1.5. Не допускать откровенную демонстрацию личньж отношений.

3,1.6. Не разговаривать громко rrо телефону,

4. Правила посещения школы учащимися

4.|. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для

гIащихсЯ обязательНо. В слУrае пропУска занятИй (обязательньD( мероприятий) уrащийся

предоставJUIет кJIассЕому р}ководителю справку медицинского }цреждеЕия или зшIвление

родителей (законньЖ IIредстttвителей) с укч}заЕием причины отсутствия.

4.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельньж уроков классный руководитель

BbUIcHjIeT причины отсутствия у уIащегося, его родителей (законньж представителей),

Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом,

классный р}ководитель или уполномоченное лицо извещает родителей (законньж

представител9й) и предпринимает меры по усилению KoHTpoJUI за посещаемостью,

4.3. ЕслИ иIIдивидуаJIьные шрофилактические мероприятия с rIащимся и родителями

(законными представителями) не имеют IIоложительньIх результатов, учащийся ставится на

вII}тришкольный учет в порядке, установленном локальным нормативным актом школы,

L



4. 1 0. 5. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).

4.10.6..Щемонстрировать принадлежность к политическим fIартиям, религиозным

течеЕиям, неформальньrм объединениям, фанатским клубам,

4.|0.7,Осуществлять пропаганду политических, религиозЕых идей, а также пдеil,

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека.

4.10.8. Находиться в здании в верхней одежде и (или) головньD( уборах.

4.10.9. Играть в спортивные игры вне специально отведенньIх для этого мест

(сшортивньпс площадок), за исключением проведения в установленном порядке оргаIrизованIIьD(.

массовьIх спортивно-развлекательньIх мероприятий.

4.10.10. Портить имущество или использовать его не rrо назначению, мусорить.

4.10.11. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации иJIи

материirльно oTBeTcTBeIIHbD( лиц мебель, оборудоваЕие и иное имущество.

4.10.|2.Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах,

велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и

спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательного процесса,

культурно-досуговыми мероприятиями.

4.10.13. Осуществлять предtIриЕимательскую д9ятельность, в том числе торговлю или

оказаЕие платньIх услуг.

4.10.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, rrользоваться

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для

реализации образовательной прогрt}N{мы, проведения культурно-массового ипи спортивного

мероприятия,

4.10.15. Решать спорные вопросы с rrомощью физической силы или психологического

насилия.

4. 1 1. Учащимся запрещено:

4.11.1. Са"тиовольно покидать школу во время образовательного процесса. Уйти из

школы во время образовательного процесса возможно только с рiврешения кJIассЕого

руководитеJUI или иЕого уIIолЕомоченного лица.

4.12.,Щисчиплина и порядок поддерживаются в школе силами участников

образовательного процесса.

4.13. В целях поддержания порядка, обеспечения прав учащихся, профилактики и

раннего вьUIвления дисциплинарньж проступков в школе организуются ежедневные дежурства

учащихся в порядке, предусмотренном локаJIьным нормативным актом. ,Щежурство явJuIется

способом са},Iоорганизации уrебного коллектива и формой воспитательной работы, Назначение



ДеЖУРНЫМИ Не УМаЛяеТ праВ и законньIх интересов учащихся, но освобождает их от исполнения

обязшrностей уrапIихся.

4.14. Щежlрные по школе в своем гIоведении должны явJuIться примером достойного

ГIОВеДения. Они не вправе са}iIостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме

устного замечания в корректной форме. При обнаружении нарушений Правил дежурньй

УчатциЙся должен постЕlвить в известность дежурного учителя и (или) дежурного

администратора.

5. Правила поведения учащихся во время урока
5.1. Учащи9ся заЕимЕlют свои места в кабинете по указанию кJIассного руководитеJuI или

yIиТеJUI по предмету, который у{итывает при ра:}мещении детей их физические и

психьлогические особенности.

5.2. Перед началом урока r{ащиеся должны подготовить свое рабочее место и все

необходимое дJuI работы в классе.

5.3. При входо умтеля в класс учациеся встают в знак приветствия и садятся после того,

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.

5.4. В случае опоздания на урок учапIиеся должньi постулаться в дверь кабинетао зайти,

поздороваться с r{ителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

5.5. Время урока должЕо использоваться только для уrебньгх целей. Во время урока
нельзя ш)дuеть, отвлекаться самому и отвлекать других учаттIихся от урока.

5.6. ПО перВому требованию учителя (классного руководителя) учаrциеся должны

предъявлять дневник.

5.7. ЕСли rIенику нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос rIителя, ученик
ПОДНИМаеТ рУкУ и Задает своЙ вопрос (отвечает на воIIрос уrителя) после рЕврешения уIителя.

5.8. Если учащемуся необходимо выйти из кJIасса, он должен попросить разрешения

гIитеJUI.

5.9. Учащиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти

иЗ Класса после того, как прозвонит звонок и учитель объявит об окончании }рока.

5.10. Во ВреМя уроков учациеся могут пользоваться только теми техническими

СРеДСТВаМи, КОТорые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые ра:}решил

ИСПОЛЬЗОВатЬ у{итель. Остальные устроЙства, которые у учащихся есть при себе, нужно

отключить и убрать со стола.

В школе запрещоно использовать средства скрытой аудио- и видеозЕtписи без ведома

администры\ии и родителей (законньur представителей) обучалощихся, права и законные
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интересЫ KoTopblx моryТ быть нарУшенЫ такой записью. ТохничесКие средстВа скрытой аудио-

и видеозаписи могут бьrгь истlопьзованы только в сл)лаJIх, прямо предусмотренньIх законом"

6. Правила поведения учащихся во время перемены

6.1. Время, отведенЕое на перемену, предназначено дJUI отдьD(а уIащихся и подготовки к

следующему по расписаIIию занятию.

6,2. Учащиеся могуТ заниматься настольными видаN,Iи спорта в специально отведенньD(

дJUI этого местах.

6.3. Во время перемен учащимся запрещается:

6.3.1. Шуметь, мешать отдьIхать другим,

6.3,2. Бегать по коридорам, лестницаN{, вблизи окоЕньIх и лестничньж проемов и в

других местах, не ilредназначенЕьгх для активного движени,I,

6.З.З. Толкать друг Друга, перебрасываться предметами,

7. Правила поведения учащихся в столовой

7.1. Учшциеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди.

7.2" Учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного уIитеJIя,

дежурньD( по столовой, соблюдают порядок IIри покупке продуктов питчшия и напитков,

Проявляют внимание и осторожность при полrrениииупотреблении горячих и жидких бrпод,

7.з. Употреблять продукты питания и нЕшитки, приобретенные в столовой и

принесенные с собой, разрешается только в столовой,

7.4. После еды учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду

8. Правила поведения учащихся во время внеурочньж мероприятий

8.1. Перед проведением меропрчlятий ответственный уrитель (руководитель группы)

инструктирует уIащихся по технике безопасности,

8,2. Во время мероприятия учащиеся должны:
- 

8.2.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственногО rIителЯ

фуководителя группы).

8.2.2. Следовать установленным маршр}.том движения, соблюдать правила поведеЕи,I IIа

улицо, в общественном транспорте.

8.2.З. СобЛюдать IIравила личной гигиены, своевременно сообщать руководитепю

группы об 1хулшении здоровья или травме.

8.2.4.Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникаN,I истории и

культуры.



8,2,-i, оставаться вместе с группой до окончания мероприятия. Покинуть мероприятие
раньше I, чзцI,еся \{ог\-т только с разрешения ответственного учителя (руководителя группы).

9, Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся: ' В ше,rях защиты своих прав, свобод, гарантий и законньж интересов учашиеся и
,:,_,: ,:i, з:,конные представители самостоятельно или через своих выборных представителей

-_, 
_ *э!

9.1.1, Направлять в органы
., це\1-]ении ее работниками прав,

\чащихся.

9.1.2. Обращаться в комиссию
образовательньж отношений.

по урегулировчIнию сIIоров между r{астникап{и

9.1.3" Использовать иные, не

прi}в и законньж интересов.

запрещенные законодательством способы затIIиты своих

).правления школы обращения

свобод, законных интересов и

о нарушении и (или)

социЕшьньD( гарантий


