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Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ №103
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ
СОШ №103 г. Челябинска (далее - Правила) являются локальным нормативным
актом школы.
1.2. Настоящие Правила разработаны для обучающихся МБОУ СОШ №103
в соответствии со ст. 33,34,35,37,41,42,43,45 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ (ред.
02.07.2013г.); Конвенцией ООН «О правах ребенка»; Уставом МБОУ СОШ №103
г.Челябинска, а также локальными нормативными актами школы.
1.3. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в
МБОУ СОШ №103, на его территории и при проведении мероприятий за
пределами МБОУ СОШ №103.
1.4. Целью настоящих Правил является создание благоприятной обстановки
для обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории,
воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного
поведения в обществе.
2. Общие правила поведения. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся МБОУ СОШ №103 ведут себя, соблюдая нормы морали
и этики.
2.2. Дисциплина в МБОУ СОШ №103 поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов и
всех работников.
Применение методов физического и психологического насилия не допускается.
2.3. Обучающиеся МБОУ СОШ №103 имеют право:
2.3.1. на уважительное отношение со стороны педагогов; на свободу мысли,
совести, свободу получения информации;
2.3.2. выбирать вместе с родителями формы обучения, существующие в
МБОУ СОШ №103;
2.3.3. на разъяснение оснований и критериев поставленной отметки;
2.3.4. на заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных
контрольных работ, проводимых в соответствии с графиком, с учетом того, что в
течение дня не может быть проведено более одной контрольной работы
(продолжительность контрольной работы не менее 40 минут);
2.3.5. на получение дополнительных образовательных и иных, в том числе
платных, услуг, оказываемых в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №103;

2.3.6. на участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных
мероприятиях; 2.3.7. обращаться к администрации МБОУ СОШ №103 для решения
различных вопросов;
2.3.8. на устное и (или) письменное объяснение причин и обстоятельств
нарушения настоящих Правил;
2.3.9. защиту чести и достоинства в соответствии с действующим
законодательством РФ и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №103;
2.3.10. на добровольное участие в общественно-полезном труде.
2.4. Обучающиеся МБОУ СОШ №103 обязаны:
2.4.1. выполнять Устав МБОУ СОШ №103 и иные локальные нормативные
акты школы, а также правила техники безопасности, санитарии и гигиены;
2.4.2. добросовестно учиться, в том числе, выполнять задания учителя на
каждом уроке, выполнять домашние задания по каждому предмету, в случае
пропуска занятий, освоить материал пропущенных уроков;
2.4.3. уважать честь и достоинство всех участников образовательных
отношений;
2.4.4. вести дневник, подавать его учителям для выставления отметок;
2.4.5. соблюдать режим и расписание занятий (уроков, факультативных
занятий, занятий дополнительного образования), не опаздывать и не пропускать
занятия без уважительной причины;
2.4.6. соблюдать чистоту в школе и школьной территории;
2.4.7. беречь школьное здание, оборудование, имущество;
2.4.8. экономно расходовать электроэнергию и воду;
2.4.9. бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать
посильную помощь в уборке школьных помещений во время дежурства по классу,
по школе;
2.4.10. соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете;
2.4.11. уделять должное внимание своему здоровью и здоровью
окружающих;
2.4.12. принимать активное участие в коллективных творческих делах
класса и школы;
2.4.13. соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и
школьного самоуправления;
2.4.14. следить за культурой своего поведения и речи;
2.4.12. выполнять требования к внешнему виду обучающихся;
2.4.13. иметь сменную обувь;
2.4.14. выключать мобильные телефоны, аудиоплееры, планшетные
устройства на время занятий.
3. Правила поведения на учебных, факультативных, дополнительных
и внеурочных занятиях
3.1. По звонку обучающиеся незамедлительно входят в класс, занимают
места за партами и готовят все необходимое к уроку.
3.2. При входе учителя в класс, обучающиеся 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. При выходе учителя или любого взрослого из класса учащиеся
свои

тоже

встают.
3.3. Дежурный учащийся сообщает учителю об отсутствующих учащихся.
3.4. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске.
Дневник он обязан передать учителю для выставления оценки. В некоторых
случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. Порядок ответа с
места определяется учителем.
3.5. Во время урока, сидя за партой, обучающийся обязан следить за
осанкой, постановкой ног, наклоном головы, выполнять распоряжение учителя
относительно правильной осанки.
3.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к занятию делами.
3.7. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то
он должен попросить разрешения учителя. Выйти из класса он имеет право только
с разрешения учителя.
3.8. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
3.9. Каждый ученик отвечает за сохранность санитарного состояния своего
рабочего места в конце урока.
3.10. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя.
3.11. На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме
и спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал обучающиеся не
входят.
3.12. Учителя отпускают обучающихся с урока строго по звонку.
4. Правила поведения на переменах
4.1. Во время перемен (перерывов) обучающиеся обязаны:
- привести в порядок свое рабочее место;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям учителей и работников школы;
- своевременно подготовиться к следующему занятию;
- при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы
здороваться и уступать дорогу;
4.2. Во время перемен обучающимся запрещается:
- бегать по лестницам и этажам, вблизи оконных проемов и в других
местах, не приспособленных для игр;
- мусорить в здании и на территории школы;
- выходить из здания школы без сопровождения взрослого;
- сидеть на подоконниках и ставить ноги на батареи;
- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять
физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь;
- курить в помещении и на территории школы;
входить
в
учительскую
без
разрешения.
4.3. Во время перемен, на которых осуществляется питание в школьной
столовой, учащиеся: проявляют внимание и осторожность при получении и
употреблении горячих и жидких блюд; употребляют еду и напитки, полученные в

столовой или принесенные с собой, только в столовой; подчиняются требованиям
учителей, а также работников столовой, убирают столовые приборы со стола после
еды.
5. Правила поведения до и после учебных занятий
5.1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, в
опрятном виде.
5.2. При входе в школу учащиеся здороваются с дежурным
администратором, учителем, товарищами, вытирают ноги, переобувают сменную
обувь, спускаются в гардероб. Верхнюю одежду и сменную обувь (в мешке)
учащиеся сдают в гардероб.
5.3. В гардеробе учащиеся ведут себя тихо, переодеваются быстро, не
задерживаясь, игры в раздевалке запрещены, посещение раздевалки в течение
учебного дня допускается только в присутствии учителя.
5.4. Учащиеся после гардероба
соответствии с расписанием занятий.

сразу направляются

в

кабинет

в

5.5. Опоздавшие учащиеся отмечаются дежурным администратором или
учителем, получают запись об опоздании в дневник.
5.6. Уход учащихся начальных классов после учебных занятий
осуществляется организованно в сопровождении классного руководителя.
5.7. После занятий в школе остаются учащиеся, занятые в системе
дополнительного образования или учащиеся, входящие в Совет учащихся.
6. Общие требования к внешнему виду обучающихся
6.1. Одежда должна соответствовать санитарно – эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека. Сан Пин 2.4.7/1.1.1286-03»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 17.04.2003 № 51, Уставу МБОУ СОШ №103.
6.2. Форма одежды должна быть в классическом/деловом стиле, цвет
может быть черных, серых или теплых тонов. Сменная обувь для всех
обучающихся обязательна.
6.3. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или
жилет нейтральных цветов, сорочка цветовой гаммы, сочетающейся с брюками,
пиджаком или жилетом, аксессуары (запонки, галстук, поясной ремень)
6.4. Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан
нейтральных цветов, непрозрачную блузка (длиной ниже талии), цветовой гаммы,
сочетающейся с жакетом, жилетом, брюками, юбкой или сарафаном, платье может

быть дополнено галстуком (длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени).
6.5.
В холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
6.6. Обучающимся запрещается ношение в МБОУ СОШ №103:
6.6.1. Одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
6.6.2.Одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с заниженной талией и
(или) высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежды с яркими надписями и
изображениями, декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля,
атрибутов одежды, закрывающих лицо и голову.
6.6.3.Головных уборов в помещениях.
6.6.4.Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см).
6.6.5.Массивных украшений.
6.7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
6.8. Обучающимся запрещается находиться в школе с экстравагантными
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки, с ярким маникюром и макияжем.
7. Заключительные положения
7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к обучающимся
применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия,
предусмотренные Уставом школы.
7.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на доске информации для
ознакомления.

