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Правила внутреннего распорядка для учащихся  
МКВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть 

  

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 
1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются: на соблюдении законов 

Российской Федерации и Свердловской области, распоряжениях вышестоящих органов 

управления образованием, положениях Устава школы, нормах взаимоуважения в 

ученическом коллективе. 

1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся школы представляет собой свод правил, 

регулирующих поведение учащихся МКВСОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа»  г. Сысерть в период обучения в школе: во время 

школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах 

школы и на её территории, а также в других местах при проведении мероприятий, 

связанных с ведением образовательной деятельности.  

1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся содержит перечень прав и обязанностей 

учащихся, их ответственность, определяет принципы совместной деятельности 

учащихся и других участников образовательного процесса, которых должны объединять 

взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная 

ответственность и сотрудничество. 

 

2. Обучающиеся обязаны: 

2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

2.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.  Дисциплина в организации. 
3.1 Дисциплина в организации осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

3.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 



причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

советов обучающихся, советов родителей. 

3.5. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры 

дисциплинарного взыскания.  

3.6. Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется только с 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

3.7. В школе и вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

3.8. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и чужому 

имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. 

4.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ: 
4.1. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10-5 минут до начала уроков. Одежда 

учащегося должна быть чистой и опрятной.   

4.2. Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается. 

4.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий. Урочное время должно использоваться учащимися 

только для учебных целей. 

4.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя. 

4.5. Сотовые телефоны на время урока должны быть отключены. 

4.6. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках 

и после уроков 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: 

5.1.  Во время перемен учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам и  этажам; сидеть на полу и на подоконниках;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

 

6.   ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СОБРАНИЯХ, ВЕЧЕРАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ 

1.  При проведении массовых мероприятий будь внимателен - не разговаривай, не мешай 

соседям и выступающим. 

2. Соблюдай правила техники безопасности. 

7.  СОСТОЯНИЕ УЧЕБНИКОВ, ТЕТРАДЕЙ,  РАБОЧЕГО МЕСТА 

1. Обучающиеся обязаны беречь  учебники и тетради. 

2. Записи в тетради веди аккуратно. 

 

8.    ВНЕ ШКОЛЫ: НА УЛИЦАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
8.1.  Заботься о чести школы и своих родителей. 

8.2. Если  твой класс проводит коллективный выход в учреждения культуры, на экскурсию в 

музей, выставку, на природу, выполняй правила поведения в группе: во время прохождения 

по улицам города  не отходи от  организованного строя без разрешения классного 

руководителя или взрослого, который сопровождает группу. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
9.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, находящихся в 

здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

9.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

 


