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Положение
о правилах внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ № 682
1. Общие положения

1.1. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют
основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех
внешкольных мероприятиях с участием учащихся школы. Настоящие Правила
внутреннего распорядка являются обязательными для всех учащихся школы и их
родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить
основанием для принятия административных мер, вплоть до отчисления учащегося из
школы. При приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.2. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса в соответствии с Уставом школы,
-обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.3. Дисциплина в образовательной организации (ОО) поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса.
Применение методов физического и психологического насилия в ОО недопустимо.
2. Права и обязанности учащихся школы
Права и обязанности обучающихся определяются статьей 34 Закона об образовании в
Российской Федерации (ФЗ № 273 от 29.12.2013 года), Уставом школы и иными
предусмотренными этим Уставом локальными актами.
2.1. Учащиеся имеют право:
2.1.1. На получение образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
2.1.2. На перевод в другую образовательную организацию при согласии этой
образовательной организации и успешном прохождении ими аттестации.
2.1.3. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, способа
получения образования и формы обучения после получения начального общего
образования. На этапе начального общего образования выбор способа и формы получения
образования осуществляют родители по согласованию с учащимся;
2.1.4. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.1.5. Зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.8. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком образовательной организации;
2.1.9. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами организации;
2.1.10. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
2.1.11. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, творческой деятельности.
2.1.12. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены основной
образовательной программы ступени, учебным планом и планом внеурочной
деятельности, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
2.2. Учащиеся обязаны:
2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
2.2.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
2.2.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
2.2.6. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не
запятнать доброе имя школы.
2.2.7. Посещать образовательную организацию в предназначенное для этого время и не
пропускать занятия без уважительной причины при очной форме обучения. В случае
пропуска занятий, ученик представляет классному руководителю справку медицинского
учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия.
Отсутствие учащегося школы не освобождает его от выполнения всех текущих и
проверочных работ, домашней самостоятельной работы за период отсутствие ученика в
школе.
2.2.8. Находиться в образовательной организации в течение учебного времени. Покидать

территорию школы в урочное время возможно только с разрешения классного
руководителя
или дежурного администратора.
2.2.9. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к старшим,
заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие
школьники – младшим, мальчики – девочкам.
2.2.10. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за
помощью к классному руководителю, психологу, администрации ОО.
2.2.11. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
2.2.12. Повторно написать итоговую работу (работы) при условной промежуточной
аттестации по итогам учебного года по отдельным учебным дисциплинам в конце
сентября следующего учебного года.

2.3. Учащимся запрещается:
2.3.1. Приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды;
2.3.2. Использовать ненормативную лексику.
2.3.3. Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой
одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким
бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.
3. Приход и уход из школы
3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала первого урока в чистой,
опрятной одежде делового стиля, иметь аккуратный вид и прическу, сменную обувь.
3.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для уроков принадлежности.
3.3. После окончания занятий учащиеся покидают школу, самостоятельно по заявлению
родителей или в сопровождении родителей
4. Внешний вид.
Учащиеся имеют право ходить в школу в любой одежде, но внешний вид которой не
противоречит общим правилам, обозначенных в данном Положении.
4.1.Аккуратность и опрятность:
-одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
4.2. Сдержанность
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность;
основной стандарт одежды для всех - деловой стиль и светский характер.
4.3. Ограниченность
- к деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:
4.3.1.Одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
- пляжная одежда и обувь;
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно
нижнее белье и т. п.)
-вечерние туалеты;

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- массивная обувь на толстой платформе
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.)
4.3.2. Волос:
- растрепанные, не опрятные волосы
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки
4.3.3. Маникюра:
- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы)
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов
4.3.4. Украшений
- массивные серьги, броши кулоны, кольца;
4.4. Примерные требования к одежде в стенах школы:
4.4.1. Стиль одежды - деловой, классический
4.4.2. Одежда в школе подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
4.4.3. Повседневная одежда:
- мальчики в одежде могут использовать: пиджак, жилет, брюки, классические
темные джинсы, мужскую сорочку (рубашку), поло, туфли (ботинки), классические кеды.
Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки или рубашку неярких тонов. Жилет,
пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей;
- девочки в одежде могут использовать: пиджак, жилет, сарафан, юбку (брюки),
классические темные джинсы, блузку. Блузки разных цветов, однотонные, футболки с
длинным рукавом без рисунка или водолазки. Пиджак, жилет, трикотажный кардиган и
брюки неярких тонов, юбки однотонные, клетчатые в мелкую полоску. Жилет, пуловер
(свитер) однотонный или с геометрическим орнаментом
4.4.4. Парадная одежда:
в торжественных случаях, на праздниках для мальчиков парадная школьная
одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или
праздничным аксессуаром, атрибутикой Школы. Для девочек парадная
школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой
блузкой или праздничным аксессуаром, атрибутикой Школы.
4.4.5. Спортивная одежда:
Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы или шорты, или спортивные
брюки, или спортивный костюм, кеды или спортивные тапки, или кроссовки. Одежда
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
4.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
4.6. Все учащиеся 1 - 4 классов должны иметь сменную обувь.
4.7. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без
задника.
5. Поведение на учебных занятиях.
5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный
руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физиологических особенностей
учеников.
5.2. Каждый учитель вправе определить специфические правила поведения учащихся при
проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить
законодательству России, нормативным документам и правилам школы. Эти правила
обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимися у данного учителя.
5.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы.
5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того,
как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого человека вошедшего в кабинет во время занятий, если это

не противоречит правилам безопасности.
5.5. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к занятию, делами.
5.6. При готовности задать вопрос или ответить - следует поднять руку (карточку со
знаком вопроса) и получить разрешение учителя.
5.7. Если учащемуся необходимо выйти из класса во время занятия, то он это может
сделать тихо, не отвлекая класс от решения задач учебного занятия.
5.8. Звонок с учебного занятия – это сигнал к окончанию занятия. Учащиеся должны
навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и вокруг него, выйти из класса. Не
допускается наносить надписи на школьную мебель.
5.9. Запрещается во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и
убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.),
перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения,
учитель имеет право изъять техническое устройство на время учебного занятия. При
неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в
присутствии родителей (законных представителей) учащегося.
5.10. В случае опоздания на занятие учащийся должен постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть
на место.
6. Поведение на перемене.
6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
6.2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
-кричать, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и
в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой применение
мер, предусмотренных Российским законодательством и данным Положением.
7. Поведение в столовой.
7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней
одежды, тщательно моют руки перед едой.
7.2. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой,
разрешается только в столовой. Учащиеся убирают за собой столовые принадлежности,
посуду после еды, приводят в порядок стол.
8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий.
8.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни
и для окружающих.
8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
8.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

