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Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

ЧОУ СОШ «Творчество». 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ СОШ 

«Творчество» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции, Уставом ЧОУ СОШ «Творчество» (далее – Школа), 

определяют нормы поведения обучающихся в здании и на территории Школы.  

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а 

также на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся школы. 

1.3. Правила направлены на создание в Школе безопасных условий и охраны 

здоровья обучающихся, обстановки, способствующей успешному образовательному 

процессу каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитию культуры поведения и навыков общения. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность школы; 

на пользование библиотечным фондом, иной материально-технической базой школы; 

на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

на добровольное вступление в любые общественные организации; 
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на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

внесение предложений по организации урочной и внеурочной деятельности, 

необходимого санитарно-гигиенического состояния, обеспечения режима и качества 

питания; 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные 

локальные акты для обучающихся; 

уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников школы, не 

допускать ущемление их интересов; 

быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее, 

выполнять требования ответственных лиц. 

сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

в случае отсутствия обучающегося на уроках (учебных занятиях) по уважительной 

причине, обучающийся по приходу в Школу должен предоставить классному 

руководителю письменное сообщение от родителей (законных представителей) или 

медицинскую справку;  

беречь имущество ОУ, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям; 

экономно расходовать электроэнергию, воду и иные ресурсы. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося; 
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выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из 

кабинетов и других помещений; 

ходить в верхней одежде, грязной обуви. 

3. Приход и уход из школы 

3.1. Приходить в школу следует до начала уроков в чистой, опрятной одежде. 

3.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для уроков принадлежности. 

3.4. Войдя в школу, обучающиеся надевают сменную обувь. 

3.4. Обучающиеся уходят из школы в согласованное с родителями и воспитателем 

время самостоятельно или в сопровождении родителей или иных ответственных за 

ребенка лиц. 

4. Поведение на уроке 

4.1. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и 

все необходимое для работы на уроке. 

4.2. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

не допускается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

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

4.3. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

4.4. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры.   

4.5. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать 

все электронные устройства, отключить мобильный телефон и убрать его в портфель. 

Вести аудио и видеозапись на уроке не разрешается. 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) обучающегося. 
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5. Поведение в столовой 

5.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

5.2. Не допускается самообслуживание. 

5.3. Употреблять еду и напитки, принесённые с собой, разрешается только в 

столовой. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

еды. 

6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

6.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж 

по технике безопасности. 

6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

6.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

7. Заключительные положения 

Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся школы. 


