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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Савинский центр
образования»

1.0бщие положения.
1.1 .Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, типовым положением «Об образовательном учреждении» и Уставом МКОУ 
«Савинский центр образования».
1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к поведению и внутреннему 
распорядку учащихся.
1.3. Настоящие Правила направлены на создание в школе условий, способствующих 
успешному освоению учащимися программ, воспитанию уважения к личности и её 
правам, развитию культуры поведения и навыков общения, сохранению здоровья 
учащихся, обеспечению сохранности имущества МКОУ «Савинский центр образования» 
и работников, поддержанию порядка и чистоты в МКОУ «Савинский центр образования» 
и на прилегающей к ней территории.
1.4. Учащиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять Устав МКОУ «Савинский центр 
образования», настоящие Правила и другие документы, регламентирующие учебно- 
воспитательный процесс. При этом незнание содержащейся в них информации не 
освобождает учащихся от ответственности в случае нарушения установленных в МКОУ 
«Савинский центр образования» норм и правил.

2. Права и обязанности учащихся.
Учащиеся МКОУ «Савинский центр образования» имеют право на:
2.1. Получение впервые бесплатного начального общего, основного общего образования;
2.2. Получение образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
2.3. Освоение общеобразовательных программ или отдельных разделов
общеобразовательных программ;
2.4. Обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 
адаптированным программам;
2.5. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
2.6. Добровольное вступление в детские общественные организации (объединения);
2.7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;



2.8. Получение дополнительных образовательных услуг;
2.9. Уважение своего человеческого достоинства;

- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов, 

мнений и убеждений;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.

2.10. Совершеннолетние граждане Российской Федерации -  учащиеся МКОУ «Савинский 
центр образования» имеют право на выбор образовательного учреждения и формы 
получения образования.
2.11. Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 
реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации.

Учащиеся МКОУ «Савинский центр образования» обязаны:
2.12. Соблюдать Устав и нормативные локальные акты МКОУ «Савинский центр 
образования»;
2.13. Добросовестно учиться;
2.14. Бережно относиться к имуществу МКОУ «Савинский центр образования»;
2.15. Уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
2.16. Выполнять правила поведения учащихся, закрепленные в настоящих Правилах;
2.17. Выполнять требования работников МКОУ «Савинский центр образования» по 
соблюдению правил внутреннего распорядка учащихся.

Учащимся МКОУ «Савинский центр образования» запрещается:
2.18. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества;
2.19. Использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам;
2.20. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства;
2.21. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих;
2.22. Курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от нее;
2.23. Использовать ненормативную лексику;
2.24. Приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 
одежде, демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни 
было партиям, религиозным течениям и т.п.;
2.25. Без надобности ходить по школе в верхней одежде и головных уборах;
2.26. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.

3. Приход и уход из школы.
3.1. Учащимся следует приходить в школу за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и школьные 
принадлежности.
3.3. Войдя в школу, учащиеся должны снять верхнюю одежду и переобуться.
3.4. Перед началом уроков учащиеся должны сверить расписание и прибыть к кабинету 
до первого звонка. После звонка с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к 
уроку.
3.5. После окончания занятий, учащиеся должны переобуться, надеть верхнюю одежду и 
покинуть школу, соблюдая правила вежливости.

4. Поведение на уроке.



4.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, как это устанавливает классный 
руководитель или учитель-предметник с учетом психо-физических особенностей 
учеников.
4.2. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 
необходимое для работы в классе.
4.3. 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 класс во время урока.
4.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
4.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся должны 
предъявлять дневник.
4.6. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 
разрешение учителя.
4.7. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен спросить разрешения у 
учителя.
4.8. Звонок с урока -  это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 
урока, учащиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти 
из класса.
4.9. Учаюгциеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а 
также специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды, 
учащиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются.
4.10. Запрещается во время уроков 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 беззвучный режим и убрать его со стола. В случае нарушения, 
учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 
нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей 
(законных представителей) учащегося.
4.11. В случае опоздания на урок, учащийся должен постучаться в дверь кабинета, 
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 
место.

5. Поведение на перемене.
5.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва между уроками для отдыха.
5.2. При продвижении по коридору учащиеся должны придерживаться правой стороны.
5.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 
любого рода проблем;
- сидеть на подоконниках;
-выходить из здания школы без разрешения дежурного учителя или администрации 
школы;
-употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 
заниматься вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

6. Поведение в буфете.
6.1. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены: входить в помещение буфета 
без верхней одежды, тщательно мыть руки перед едой.



6.2. Учащиеся обязаны выполнять требования работника буфета, соблюдать порядок при 
приёме пищи, проявлять внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких 
блюд.
6.3. Употреблять еду и напитки, принесённые с собой из дома, разрешается только в 
буфете.
6.4. Выносить еду из буфета категорически запрещается.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящие Правила действуют на всей территории МКОУ «Савинский центр 
образования» и распространяются на все мероприятия с участием учащихся МКОУ 
«Савинский центр образования».
7.2.3а нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка учащихся, Устава МКОУ 
«Савинский центр образования», к учащимся могут быть применены следующие меры 
воздействия:

-уведомление родителей;
-вызов родителей в школу;

-направление на беседу с социальным педагогом;
-вызов на заседание родительского комитета;
-вызов на административное заседание, Педагогический совет;

-вызов на заседание Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
7.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего

ознакомления.
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