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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила) МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» (далее – Школа) разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН по правам ребенка, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Школы. 

1.2.  Цель введения Правил – обеспечение безопасности обучающихся, 

поддержание дисциплины в Школе и создание  рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, 

развитию культуры поведения и навыков общения, сохранению здоровья. 

1.3. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и технического персонала. Применение 

физического   и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Правила  представляют собой нормы поведения, обязательные для 

исполнения всеми обучающимися Школы в период нахождения в Школе: во время уроков, 

перемен, внеклассных и внеурочных мероприятий как в пределах зданий Школы, так и на их 

территории, а также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением 

образовательной  деятельности. 

1.5. Правила содержат перечень прав и обязанностей обучающихся, их 

ответственность, определяют принципы совместной деятельности обучающихся и других 

участников образовательного процесса на основе взаимопонимания, доброжелательности и 

уважения друг к другу, взаимной ответственности и сотрудничества.  

1.6. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Школе на видном месте 

для всеобщего обозрения.  

 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 

2.1.  Школа открыта для учащихся 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу)              

с 8.00 до 20.00. В иное время учащиеся могут находиться в школе только с разрешения 

директора. 

2.2.Обучающиеся обязаны прибыть в Школу не позднее 08 ч. 25 мин.  

2.3. Выход обучающихся за территорию Школы во время учебных занятий 

запрещён, за исключением случаев освобождения от занятий по уважительной причине                        

(в каждом случае основанием для выхода из школы является распоряжение дежурного 

администратора). Самостоятельно покидать здание Школы во время занятий и перемен 

разрешается только обучающимся, достигшим совершеннолетнего возраста, либо имеющим 

письменное разрешение от родителей (разрешение должно быть передано администрации 

Школы).  

2.4. Выход обучающихся во время учебных занятий из здания на территорию 

Школы возможен только в сопровождении дежурного администратора, охранника, учителя, 

классного руководителя, воспитателя, либо иного сотрудника школы.  

2.5.    В случае пропуска занятий обучающиеся должны предъявить классному 

руководителю оправдательные документы: медицинскую справку, либо заявление родителей.  

2.6.  Обучающийся, пропустивший более 3-х уроков в течение недели и не 

предъявивший оправдательных документов, может быть допущен к занятиям только после 

письменного объяснения на имя директора школы.  

2.7.  Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х 

дней месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя 

директора школы и письменного заявления родителей.  

2.8. Пропуск урока не освобождает обучающегося от сдачи учителю зачета по 

материалу пропущенного урока и выполнения домашнего задания. 

2.9. Освобождение от учебных занятий возможно на определенный срок                             

на основании заявления одного из родителей ученика, которое заблаговременно подается на 



имя директора Школы. В этом случае пропущенные учебные занятия должны быть 

компенсированы самостоятельной работой обучающегося, либо его дополнительными 

занятиями с учителями до или после пропущенного периода. О работе за пропущенное время 

обучающийся отчитывается, выполняя соответствующие контрольные работы.  

2.10. Сменная обувь для обучающихся в любое время года обязательна.  

2.11. Форма одежды — свободная. Однако следует различать одежду для 

академических занятий, спортивную форму, одежду для отдыха, а также праздничную одежду. 

Одежда обучающегося должна быть чистой и аккуратной.  

2.12. Для занятий физкультурой, спортом, хореографией, обучающиеся должны 

иметь соответствующую одежду, в противном случае обучающийся на занятия не 

допускается, а урок считается пропущенным без уважительной причины.  

2.13. Не допускается нахождение в помещениях Школы лиц в верхней одежде.  

2.14. Нахождение на территории школы посторонних лиц возможно только                          

после предъявления охраннику документа, удостоверяющего личность, и с разрешения 

дежурного администратора.  

2.15. Приём пищи разрешён только в специально отведённых местах и только на 

переменах или во внеурочное время.  

2.16. Категорически запрещается писать на стенах, партах, стульях, шкафах для 

одежды, царапать и ломать школьную мебель, оборудование и другое имущество. 

2.17. Запрещается делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих Школе, 

вырывать страницы из книг. В случае порчи или утери библиотечной книги или пособия 

обучающийся обязан восполнить утрату или выплатить денежную компенсацию.  

2.18. Обучающимся не разрешается приносить в школу медицинские препараты, 

наркотические средства, взрывчатые вещества (включая петарды), оружие (в т.ч. газовое, 

пневматическое и стреляющее игрушечными зарядами, водой), газовые баллончики и 

баллончики с краской, табачные изделия, спички и зажигалки, напитки, содержащие алкоголь, 

колющие, режущие и другие предметы, способные нанести ущерб здоровью и имуществу.  

2.19. На территории школы запрещено курение, употребление спиртных напитков.  

2.20. Мусор следует выбрасывать только в урны.  

2.21. В коридорах не разрешается бегать.  

2.22. Запрещено приносить в Школу семечки и жевать жевательную резинку.  

2.23. Пользование мобильными телефонами, планшетами, плейерами, 

электронными играми и т.п. разрешено только во время перемены.  

2.24. Категорически запрещены сквернословие и рукоприкладство.  

2.25. Каждый обучающийся, где бы он ни находился, должен демонстрировать 

качества, утверждающие и подкрепляющие высокую репутацию школы. Проявлять уважение 

по отношению к другим людям, заботиться о своем внешнем виде, достойно себя вести. 

2.26. Приходя на занятие, обучающийся должен иметь выполненное домашнее 

задание. 

3.ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ: 

3.1. Знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав 

школы, настоящие Правила. 

3.2. Готовить себя к достойному служению Отечеству, знать и уважать Герб, Флаг 

и Гимн Российской Федерации, символику ХМАО – Югры и Октябрьского района, Школы. 

3.3.Приходить в Школу за 10 – 15 минут до начала первого урока. 

3.4. Добросовестно осваивать образовательную программу Школы или 

индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

3.5. Строго соблюдать режим работы Школы, посещать уроки в соответствии                      

с расписанием, за исключением уважительных причин, участвовать в выбранных  

внеклассных и дополнительных занятиях. 



3.6.    Уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников 

Школы, ценить труд и миссию учителя, проявлять уважение к убеждениям, взглядам других 

обучающихся, поддерживать традиции Школы, ее авторитет. Не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимся. 

3.7. Бережно относиться к имуществу Школы. 

3.8. Здороваться со всеми взрослыми при встрече, а уходя, прощаться. 

3.9. Обращаться к педагогам и взрослым на «Вы», по имени и отчеству, не 

перебивать и не вмешиваться в разговор взрослых, за исключением   непредвиденных или 

экстренных ситуаций, когда следует предварительно извиниться, а затем кратко изложить суть 

дела. 

3.10.  Выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил, и иных 

локальных нормативных актов, распоряжений директора Школы, сотрудников Школы, 

требования учителей и других работников школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.11. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья. Стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.12. Соблюдать требования техники безопасности. 

3.13. Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности. 

3.14. Ежедневно носить в Школу и обувать  сменную обувь, спортивную одежду 

на спортивные мероприятия и уроки физкультуры.   

 

4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ: 

Обучающиеся Школы имеют право на: 

  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально – педагогической и 

психологической помощи; 

 получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

 обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам в порядке, определяемом Уставом (обучение на дому в 

соответствии с медицинскими показаниями), экстернат, семейное обучение и др. 

 получение дополнительных платных образовательных услуг; 

 открытую оценку знаний и умений обучающегося, получение оценки по каждому 

предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями; 

 заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в соответствии 

с графиком;  

 выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Школой; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других образовательных организациях учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

 зачет Школой результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком, выходные и праздничные дни; 

 свободу мысли, совести и религии; 



 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 участие в управлении Школой в порядке, определяемом локальным нормативным 

актом Школы; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

 создание различных общественных объединений, если они не противоречат Уставу 

Школы; 

 информацию о проставленных им оценках, как за устные, так и за письменные 

работы; 

 ходатайство о перенесении сроков контрольных работ после пропусков по болезни, 

подтвержденных медицинскими документами; 

 на временное освобождение от занятий физической культурой по причине болезни, 

подтвержденной медицинскими документами; 

 избирать и быть избранным в совет класса, органы ученического самоуправления; 

 бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы; 

 пользование в порядке, установленном локальным нормативным актом, лечебно – 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Школы; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных мероприятиях, в официальных 

спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 участие в научно – исследовательской, экспериментальной, инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой, под руководством педагогических работников 

Школы; 

 опубликование своих работ в изданиях Школы; 

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, физкультурной, 

научной творческой, инновационной и экспериментальной деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным нормативным актом; 

 развитие своей личности, своих талантов, физических способностей в самом полном 

объеме; 

 направление  в администрацию Школы обращения о применении к работникам 

Школы, нарушающих и (или) ущемляющим их права, дисциплинарных взысканий; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использование не запрещенных законодательством РФ способов защиты прав и 

законных интересов. 

 

5. ОБУЧАЮЩИМСЯ ШКОЛЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

5.1. Уходить из школы во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без 

разрешения учителей и администрации Школы или без письменного заявления родителей. 

5.2. Опаздывать на уроки и другие занятия, внеклассные и внешкольные 

мероприятия. 

5.3. Приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные 

предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, 

режущие инструменты, ножи, а также другие предметы, которые могут привести к любым 

негативным последствиям. 

5.4. Носить одежду, не соответствующую требованиям локального нормативного 

акта. 

5.5. Приносить, употреблять, передавать или иным образом использовать 

табачные изделия, спиртосодержащие вещества, наркотические средства  и психотропные 



вещества, яды и химикаты. 

5.6. Толкать, наносить удары, бросать вещи и иным образом использовать 

насилие для выяснения отношений, разрешения конфликтов, отвечать злом на зло. 

5.7. Употреблять нецензурные слова, показывать непристойные жесты. 

5.8. Использовать для обращения клички и унизительные прозвища. 

5.9. Брать чужие вещи без разрешения их владельцев. 

5.10. Рисовать на партах, стенах, стульях, шкафах, любым иным образом портить 

имущество Школы. 

5.11. Делать надписи или вырывать страницы в школьных учебниках и пособиях. 

5.12. Высмеивать учеников за их физические недостатки или неуспеваемость в  

учебе. 

5.13. Находиться в учебном кабинете в отсутствие учителя во время перемены. 

5.14. Использовать во время занятий в Школе личные телефоны, ноутбуки, 

планшеты и другую технику. 

5.15. Приносить в школу домашних животных. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ: 
6.1. Обучающиеся входят в кабинет по предупредительному звонку. Опаздывать 

на урок без уважительной причины не разрешается. При опоздании на урок по уважительной 

причине учащемуся следует постучаться, извиниться, изложить причину опоздания, когда это 

попросит учитель, не мешая ходу урока сесть за парту и включиться в работу. 

6.2. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Обучающиеся подобным 

образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

6.3. 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 обучающимися только 

для учебных целей. 

6.4.  Обучающиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми 

учебниками, тетрадями, пособиями, инструментами и письменными принадлежностями, 

находящимися в полной готовности для использования, и выполненным домашним заданием. 

В случае невыполнения задания, учащийся должен сообщить об этом учителю до начала урока 

с указанием причины неготовности к уроку. 

6.5.  Выходить из кабинета на уроке без разрешения учителя запрещается. В 

случае крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения 

у учителя. 

6.6.  Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. Учащиеся обязаны активно участвовать в уроке, следить за его 

ходом, отвечать на вопросы, предложенные учителем, выполнять письменные работы 

(контрольные, самостоятельные, проверочные, домашние и т.д.) в соответствии с 

требованиями учителя к оформлению, времени сдачи, вариантности. 

6.7.  Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической 

безопасности на уроках (особенно в спортзале, на спортивной площадке, в мастерских, 

кабинете технологии, физики, химии) и после уроков. 

6.8.  Обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом 

требовании учителя. 

6.9.  В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей (законных представителей)                   

о причине отсутствия на уроках. В случае пропуска уроков более трех дней, обучающийся 

обязан предоставить справку из медицинского учреждения.  

6.10. Звонок об окончании урока подается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, обучающийся вправе встать из-за парты и покинуть класс. 

 

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ: 



  7.1. Во время перемены обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из кабинета, так как 

кабинет должен проветриться;  

 подчиняться законным требованиям учителей и дежурного администратора, других 

работников Школы. 

  7.2. Во время перемены запрещается: 

 бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям во избежание травм, 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;  

 производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих;  

 выходить из здания школы на улицу без разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора;  

7.3. На переменах обучающиеся могут обратиться к своему классному руководителю, 

дежурному учителю, дежурному администратору и любому сотруднику школы за помощью, 

если в их отношении совершаются противоправные действия. 

 

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ: 

 На территории школы обучающиеся должны вести себя спокойно, не ходить по 

газонам, не сорить, бережно относиться к школьному имуществу (скамейкам, спортивным 

сооружениям), оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные учащимися школы. 

       Курение и распитие спиртных напитков на территории школы запрещено. 

 

9. НА УЛИЦАХ И В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН: 

9.1. Вести себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми здороваться. Если 

знакомый - взрослый человек, называть его по имени и отчеству. 

9.2.  В автобусе уступать место взрослым, малышам и девочкам, не ожидая просьбы. 

9.3. Заботиться о чести школы и своих родителей. Всегда помнить, что ты - 

обучающийся  МКОУ «Унъюганская СОШ №1».  

9.4.  Выполнять правила поведения в группе: во время прохождения по улицам 

поселка не отходить от организованного строя без разрешения классного руководителя или 

взрослого, который сопровождает группу. 

9.5.  Во время движения по улице строго соблюдать правила дорожного движения 

для пешеходов. 

9.6.  Во время прогулок использовать для игр, только специально отведенные и 

оборудованные площадки. 

9.7.  При езде на велосипеде строго соблюдать правила дорожного движения. 
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