
  



                                                                    
1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36». 

1.2. Правила для учащихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее – 

Учреждение) устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на 

территории, направленные на создание в Учреждении рабочей обстановки, 

способствующей образовательной деятельности каждого учащегося, 

воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и 

навыков общения. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Учреждения, обеспечивающими получения учащимися общего образования. 

1.4. Правила размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

 

2. Режим образовательной деятельности 

2.1. Учебный год начинается с 1 сентября, если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года устанавливается календарным учебным 

графиком и составляет не более 35 учебных недель, без учёта государственной 

(итоговой) аттестации, в 1-ом классе – не более 33 недель. 

2.3. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся первых 



классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора Учреждения. 

2.4. Для обучающихся 1-5 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, 

для 6-11-х классов - шестидневная учебная неделя. 

2.5. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, согласно основной 

образовательной программе, реализуемой Учреждением. Занятия по 

внеурочной деятельности организуются с 14.00 для учащихся первой смены и с 

10.00 - для учащихся второй смены. 

2.6.  Учащиеся питаются в столовой в соответствии с утверждённым графиком.  

 

3. Общие правила поведения 

3.1.  Учащиеся приходят в Учреждение за 15-20 минут до начала занятий. 

3.2.  Учащиеся школы приносят необходимые учебные принадлежности, книги, 

тетради, дневник, приходят в школу с подготовленными домашними заданиями 

по предметам согласно расписанию уроков. 

3.3.  Учащиеся берегут имущество Учреждения, поддерживают чистоту в 

Учреждении, классе, на рабочем месте, соблюдают правила безопасности, 

санитарии и гигиены. 

3.4.  Учащиеся находится в Учреждении только в сменной обуви, должны иметь 

опрятный и ухоженный внешний вид; на учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской 

одежде делового (классического) стиля в соответствии с Положением о 

школьной одежде учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36». 

3.5.  Учащимся Учреждения запрещается покидать Учреждение до окончания 

занятий без разрешения педагогов. В случае пропуска учебных занятий 

учащийся должен предъявить классному руководителю записку от родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях, в случае 



отсутствия на занятиях более 3-х дней предоставить справку из медицинского 

учреждения. 

3.6.  Учащимся Учреждения запрещается приносить в Учреждение и на её 

территорию, передавать и использовать оружие, огнеопасные вещества, 

взрывоопасные предметы (например, петарды), колющие и режущие предметы, 

токсичные вещества и яды, спиртные напитки, табачные изделия. Запрещается 

курение и употребление алкоголя, ПАВ в здании Учреждения и на его 

территории. 

4. Правила поведения на занятиях 

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

после того, как педагог ответит на приветствие. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс. 

4.2.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

учеников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. 

4.3.  Урочное время должно использоваться только для учебных целей, успешного 

освоения образовательной программы. 

4.4.  По первому требованию учителя (классного руководителя) учащийся должен 

предъявлять дневник. Записи в дневнике учащимися должны выполняться 

аккуратно. 

4.5.  Во время уроков сотовый телефон может использоваться только как средство 

обучения. Запрещается фото-, видеосъёмка и прямые трансляции во время 

учебной деятельности. 

4.6.  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

4.7.  Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя 

во время урока, он поднимает руку. 

4.8.  Если учащийся освобожден от уроков физической культуры по состоянию 

здоровья, во время урока он обязан присутствовать в месте, определённом для 

него учителем физической культуры для изучения теоретического материала: в 



помещениях спортивного блока, информационно-библиотечного центра, 

учебном кабинете. 

 

5. Правила поведения до начала, в перерыве и после окончания занятий 

5.1.  Во время перемен учащийся обязан подчиняться дисциплинарным 

требованиям учителей, дежурного класса и других работников Учреждения. 

5.2.  В перерыве между занятиями учащийся должен навести чистоту и порядок на 

своём рабочем месте. 

5.3.  Учащимся Учреждения запрещается: 

бегать по лестницам, по коридорам, рекреациям, кабинету, вблизи оконных 

проемов, стеклянных дверей, оконных витражей и в местах, не 

приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться любыми предметами, 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; выражения и жесты, оскорбляющие окружающих, 

пользоваться мобильным телефоном не как средством связи или обучения; 

открывать окна, запасные двери, служебные помещения без разрешения 

педагога. 

5.4.  Учащиеся, находясь в столовой: подчиняются требованиям педагогов и 

работников столовой; организованно и спокойно заходят в столовую и выходят 

из неё; не шумят во время приёма пищи; употребляют еду и напитки, 

приобретенные в столовой и буфете только в столовой; убирают за собой 

посуду после использования. 

5.5.  Учащиеся, находясь в гардеробе, должны соблюдать следующие правила: 

- в гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как он является зоной 

повышенной опасности; 

- не следует загораживать проходы и мешать свободному перемещению 

других учащихся; 

- учащимся следует аккуратно размещать верхнюю одежду на крючки 

вешалок, а уличную обувь размещать в мешки или пакеты для обуви. 



- не оставлять в карманах одежды деньги, ключи, мобильные телефоны и 

другие ценные предметы. 

 

6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

6.1.  Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 

6.2.  Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих. 

6.3.  Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутам движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

6.4.  Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать педагогу 

об ухудшении здоровья или травме. 

6.5.  Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание 

и нанести вред здоровью. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются 

на все мероприятия, инициированные Учреждением.  

 

 


