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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие Правила внутреннего распорядка устанавливают нормы поведения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 107».  

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для исполнения всеми 

учащимися  МБОУ «СОШ № 107». 

   

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

- Федеральный закон  от 29 декабря 2012года  № 273 – Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ДП Управления документацией; 

- Устав МБОУ «СОШ № 107». 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

   

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

– МБОУ «СОШ № 107» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 107»; 

- ОУ – образовательное учреждение; 

- Учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка осуществляет 

дежурный администратор, учитель-предметник, классный руководитель. 

4.2 Выполнение настоящих правил обязательно для всех учащихся МБОУ «СОШ 

№ 107», с их требованиями учащиеся должны быть ознакомлены под подпись. 

4.3 Цели и задачи: 

- воспитание успешного человека, обладающего эстетическим вкусом. 

      - соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

- формирование эстетического и художественного вкуса школьников; 

- мотивация на  учебную деятельность, 

 - снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и 

социальных различий в обществе; 

- создание имиджа учебного учреждения; 

- формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике школы; 

- поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Устава школы. 

 

5 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

5.1   Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий в чистой и 

опрятной  форме, определенной школой, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает 

сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

5.2 Учащиеся обязаны выполнять домашнее задание в сроки, установленные 
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школьной программой, приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, 

пособия, письменные принадлежности. 

5.3 Учащиеся должны по первому требованию учителя предъявить дневник (для 

учащихся 2-11 классов). 

5.4   Учащиеся школы должны уважать достоинство обучающихся и работников 

школы. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения, 

личная дискриминация по национальному или расовому признаку являются 

недопустимым формами поведения. 

5.5 Учащиеся должны достойно, культурно вести себя в школе и за её 

пределами. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

5.6 Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории школы. В 

случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) 

обязаны возместить его. 

5.7 Учащимся следует уважать право собственности и не посягать на чужие 

вещи. К учащимся, присвоившим чужие вещи, согласно действующему законодательству 

могут приниматься меры дисциплинарного воздействия.  

5.8 Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

необходимо  сдать их дежурному администратору или учителю. 

5.9 Нельзя без разрешения педагогов или медицинского работника уходить из 

школы в урочное время. Выйти из школы можно, предъявив дежурному администратору 

записку от учителя (классного руководителя) или медицинского работника об 

освобождении от занятий. 

5.10 Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды 

и таблетки. 
 

6 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГАРДЕРОБЕ 

6.1 Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в фойе.  

6.2 Уличная обувь хранится в гардеробе в специальном мешке, на котором 

написана фамилия ученика и его класс. 

6.3 В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие ценные предметы. 

6.4 В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как это место является 

зоной повышенной опасности. 

6.5 После окончания уроков все классы организованно спускаются в гардероб с 

учителем, который вёл последний урок. 

6.6 Учитель присутствует при одевании учащихся и провожает их к выходу из 

школы в организованном порядке. 

6.7 В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

6.8  Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

 

7 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

7.1 При входе учителя в класс,  учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

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

7.2 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

7.3 Учащимся запрещается  пользоваться средствами мобильной связи; 
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7.4 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

7.5 Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку. 

7.6 Учащийся  отвечает за сохранность и санитарное состояние своего рабочего 

места. 

7.7 Учащийся на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

7.8 На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и 

спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. 

Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в зале. 

 

8 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ 

8.1 Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время. 

8.2 При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке. 

8.3 Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

8.4 Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами.  

8.5 Следует соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу. Следует 

благодарить сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема. 

8.6  После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

8.7 Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

 

9 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ 

 

9.1 Учащийся должен навести чистоту и порядок на своем рабочем месте и выйти 

из класса. 

9.2 Учащийся обязан подчиняться требованиям педагога и работников школы. 

9.3  Учащиеся на переменах находятся на своем этаже. 

9.4  При встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы 

учащиеся  здороваются и уступают дорогу. 

9.5  По лестницам, коридорам рекомендуется ходить только по правой стороне. 

9.6 Учащимся запрещается: 

             - ходить по школе в верхней одежде и уличной обуви; 

             - бегать по лестницам, находиться вблизи открытых оконных проёмов и в других 

местах, не  приспособленных для игр; 

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

             - употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

             - курить в здании школы и на её территории. 

 9.7 Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих. 

 

10 ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ 

 

10.1. Деловой стиль одежды должен соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 

«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 
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10.2. Деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду 

учащихся 1– 11 классов. 

10.3. Одежда учащихся должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание 

поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт организма с 

учётом сезона года. 

10.4. Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка. Рекомендуются 

ткани из натуральных материалов: льна, хлопка, полушерсти, т.к. они гигиеничны, 

обладают хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Из искусственных 

тканей самой гигиенической является вискоза. Обувь: - кожа - натуральная, заменитель; - 

подошва – гибкая; - каблук для девочек 7 -12 лет не более 2 см, для старшеклассниц-

девушек – не более 5 см. 

10.5. Причёска учащегося должна соответствовать деловому стилю одежды: 

- у девочек (девушек) – чисто вымытые волосы должны закалываться, собираться в 

косу, хвост или пучок; 

- у мальчиков (юношей) – чисто вымытые волосы должны быть коротко 

подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный вид. 

10.6. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах. 

10.7. Учащиеся обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего времени 

нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности). 

10.8. Спортивная школьная форма включает футболку, шорты, спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки. В дни уроков физической культуры форма 

приносится с собой. 

10.9. Основной стандарт одежды для всех учащихся - деловой классический стиль. 

-  Деловой стиль одежды для девочек вариативен – это деловой костюм (брючный 

или юбочный),  белая рубашка или блуза, сарафан. 

- Деловой стиль в одежде мальчиков (юношей) - мужской костюм с однотонной 

рубашкой или классические брюки, белая или голубая  рубашка, галстук, туфли.  

Запрещены и не рекомендованы: 

-  джинсы всех цветов; 

-  мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена), слишком короткие блузки, 

открывающие часть живота или спины; 

-  серьги у мальчиков; 

-  пирсинг у мальчиков и девочек; 

-  экстравагантные стрижки и прически; 

          -  аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

-  плейеры, наушники и другие посторонние предметы во время учебного дня. 

10.10. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой. Запрещается ношение в качестве сменной обуви домашних тапочек 

без задника, кроссовок, кедов. 

10.11. Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим 

требованием к ней остается чистота и опрятность.  

10.12. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

10.13. О нарушении делового стиля одежды классный руководитель ставит в 

известность родителей учащегося. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

1    РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по ВР  Ушенина Н.И.   

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

- - - - 

 
3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Социальный педагог Григорьева М.Е.   

Педагог- психолог Гужина О.М.   

 

 

4    ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ…………………………………………………………………. 

(Основание: протокол заседания Совета по качеству № __ от « __ » __________ 20__ г. 

                 протокол заседания педагогического совета № ____ от «___»___________20__г.) 

 

Контрольные экземпляры документа: 

Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Заместитель директора по ВР 

2. Заместители директора по УВР, БЖ 

3. Руководители МО 

4. Социальный педагог 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата  

распорядительного   

документа о внесении 

изменений в ДП 

Дата получения 

документа  

об изменениях / 

внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

 структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ДП 

ФИО Подпись 
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