Правила внутреннего распорядка обучающихся
МАОУ «Средняя школа №8»
Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом МАОУ «Средняя школа №8», с
учетом мнения совета учащихся и совета родителей.
Общие правила поведения
Обучающиеся приходят в школу за 20 минут до начала уроков в своей
смене, чистыми, опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, в
соответствии с расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают
рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к предстоящему
уроку.
Внешний вид обучающихся
Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; · обувь должна быть
чистой; внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
Обучающимся запрещается ношение:
- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами,
декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля, элементов
одежды, закрывающих лицо, аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой; - головных уборов в помещениях;
- пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке
(допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10- 11 кл.).
Волосы: · длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками; · мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
Запрещено ношение пирсинга.
Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь.
Обучающиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не
допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без
уважительной причины.
Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. Не
рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи,
проездные билеты, телефоны и иные ценности.
Запрещается жевать жевательную резинку в школе, курить в здании школы, на
территории школы и на расстоянии 50 метров от неѐ, использовать ненормативную
лексику на уроках и переменах.
Запрещается в школе и на еѐ территории играть в азартные игры, проводить
операции спекулятивного характера. В противном случае, администрация, классные
руководители, дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей (законных
представителей) учащегося.

Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории школы. В случае
причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить
его.
Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие
личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса брать
чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному
администратору, учителю или вахтеру.
К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные
меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или
уголовной ответственности.
Решать спорные и конфликтные ситуации мирно. Физическая конфронтация,
запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по
национальному или религиозному признаку являются недопустимыми
формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение.
На уроках обучающимся не разрешается пользоваться плеерами,
игровыми устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы
должны находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность
мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация
школы и ее работники ответственности не несут.
В случае отсутствия обучающегося на занятиях, плановых классных или
общешкольных мероприятиях по уважительной причине учащийся должен
предоставить классному руководителю записку от родителей или
медицинскую справку.
Уважительными причинами отсутствия считаются:
-личная болезнь;
-посещение врача (предоставляется талон или справка);
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается
заявлением родителей);
-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).
Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в
течение недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя
заместителя директора школы по УВР.
Обучающиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для
объяснения в администрацию школы с приглашением родителей.
Не допускается без письменного разрешения дежурного администратора, классного
руководителя или медсестры уходить из школы в урочное время.
После окончания занятий обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут, кроме
случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий.
За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены различные меры
воспитательного и дисциплинарного воздействия:
Правила поведения обучающихся на уроках
Перед началом урока, учащиеся должны подготовить
своѐ рабочее место и всѐ необходимое для работы в классе.
Опаздывать на урок не разрешается.
Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с
места, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для
учебных целей.

Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя.
Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно.
Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс.
Поведение обучающихся до начала занятий,
во время перемен и после окончания занятий
Во время перемен обучающийся обязан:
навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из
класса;
подчиняться требованиям дежурных учителей, администратора и
работников школы, дежурному классу;
дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к
следующему уроку.
Во время перемен обучающимся запрещается:
бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть
на подоконниках и на полу;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять
запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим .
Нарушение данных пунктов влечѐт за собой применение мер, предусмотренных Правилами.
Школьная столовая
Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
подчиняются требованиям педагогов и работников столовой,
дежурного класса;
проявляют внимание и осторожность при получении и
употреблении горячих и жидких блюд;
убирают свой стол после принятия пищи;
бережно относятся к имуществу школьной столовой;
не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и
в рекреациях;
во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести себя
пристойно; запрещается вход в столовую в верхней одежде.
Библиотека
соблюдать тишину во время работы в читальном зале;
учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в
библиотеке;
выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет
задолженность в библиотеке.
Спортивный зал
Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием.
Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя
секции;
Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию спортивных
секций;
Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна.

