


ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения

1. Общие положения

1.1.  Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 28 п.1 часть 3, ст. 30 часть 2, ст. 

55),  Уставом  МБУ  школы  №  1  г.о.  Тольятти  и  регламентируют  внутренний  распорядок 

работы школы. 

2.    Организация учебного процесса

2.1 Обучающиеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 10 мин, если занятия 

начинаются с первого урока. 

2.2 Обучающиеся,  систематически (более 3 раз в месяц) опаздывающие в школу, могут 

быть вызваны для объяснения к директору школы и к ним могут быть применены меры 

реагирования, указанные в Правилах поведения обучающихся. 

2.3 Уроки проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы. 

2.4 Сигналом для начала и окончания урока служит звонок. 

2.5 Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока. 

2.6 Удаление обучающихся с урока запрещено. 

2.7 Обучающиеся  обязаны  строго  соблюдать  правила  техники  безопасности,  в  случае 

обнаружения предмета,  способного причинить  вред  (например,  оголенный провод) 

немедленно сообщить  классному руководителю или представителю администрации 

школы. 

2.8 Обучающиеся  должны  уважать  труд  других  людей,  экономно  расходовать 

электроэнергию и воду. 

2.9 Обучающиеся обязаны вести себя спокойно, уравновешенно, на переменах не бегать, 

не кричать. 

2.10 Обучающиеся должны идти в столовую и из столовой спокойным шагом со своим 

классом и с учителем, спускаться в гардероб спокойно, не бежать; пропускать вперед 

учителя и дежурных. 

2.11 Обучающиеся обязаны покинуть школу в течение 30 мин. после окончания занятий, 

кроме случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий. 

2.12 Обучающиеся начальной школы должны уходить после окончания занятий или из 

группы продленного дня только с родителями или доверенными лицами. 



3 Правила поведения в классе 

3.1 Приходя на занятие, обучающийся должен иметь выполненное домашнее задание. 

3.2 У обучающегося на каждом уроке должен быть оформленный дневник установленного 

образца, который предъявляется учителю по первому требованию. 

3.3 Чтобы задать вопрос или высказаться, обучающийся обязан поднять руку и попросить 

разрешение  учителя.  Недопустимо  перебивать  учителя  или  беседовать  с  другим 

обучающимся во время урока. 

3.4 Обучающийся должен проявлять самостоятельность мысли и действия.  Списывание 

категорически запрещено. 

3.5 В конце урока обучающийся должен записать в дневник домашнее задание и сделать 

другие необходимые записи. 

3.6 По окончании урока обучающийся должен собрать свои вещи и привести в порядок 

рабочее место. 

3.7 Категорически запрещается писать и рисовать на партах (столах, стульях). 

4 Дисциплина обучающихся 

4.1 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов и работников школы. 

4.2 Обучающимся запрещается: 

4.2.1 приносить,  передавать или использовать оружие,  спиртные напитки,  табачные изделия,  

токсические и наркотические вещества, средства и вещества, могущие привести к взрывам и  

пожарам, иному вреду; 

4.2.2 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

4.2.3 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, вред  

имуществу школы или находящихся на ее территории лиц. курить; 

4.2.4 сквернословить; 

4.2.5 бросать мусор в здании школы и на ее территории; срывать, ломать цветы. 

4.3 Во  избежание  хищений  обучающимся  не  рекомендуется  приносить  в  школу 

мобильные телефоны, крупные суммы денег, ценные вещи. 

4.4 В  случае  нарушения  дисциплины  к  учащимся  могут  быть  применены  меры 

реагирования, указанные в Правилах поведения обучающихся. 

4.5 В качестве поощрения применяются следующие меры: 

4.5.1 объявление благодарности в приказе по школе; 



4.5.2 объявление благодарности Управляющего совета школы; 

4.5.3 награждение грамотой; 

4.5.4 награждение ценным подарком; 

4.5.5 объявление благодарности родителям (законным представителям) за воспитание ребенка. 


