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Правила внутреннего распорядка 

 для обучающихся МБОУ «Лицей» 

 
Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)                    

МБОУ «Лицей» (далее – Школа),разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Уставом Учреждения.  

Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательной деятельности, во время нахождения на территории Школы и (или) во 

время мероприятий с участием обучающихся Школы.  

Настоящие Правила являются обязательными к исполнению всеми обучающимися 

Школы.  

Ознакомление с ними и принятие данных Правил является одним из основных 

условий принятия ребенка в Школу. Нарушение обучающимся Правил служит основанием 

для административных мер воздействия, вплоть до расторжения договора об образовании 

и отчисления обучающегося из Школы. 

Обучающийся Школы, где бы он ни находился, демонстрирует качества, 

утверждающие и подкрепляющие высокую репутацию Школы. Его поведение и поступки 

характеризуются обществом только с положительной стороны и свидетельствуют о его 

высоких моральных принципах, основанных на общечеловеческих ценностях. 

Обучающиеся Школы обязаны соблюдать следующие правила внутреннего 

распорядка: 

1. Общие требования. 

1.1.  Выполнять установленный в Школе внутренний распорядок. Не опаздывать на 

уроки, вечера, собрания, заседания и другие массовые мероприятия, приходить за 10-15 

минут до начала занятий. Опоздания обучающихся на уроки не допускаются. 

Уважительной причиной опоздания считается только та, которая подтверждается 

педагогом, школьным врачом или родителями. 

1.2.  Не пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска занятий 

(обязательных мероприятий) обучающийся предоставляет классному руководителю 

справку медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) с 

указанием причины отсутствия. Родители (законные) представители обязаны до начала 

занятий  по телефону или лично уведомить классного руководителя о причинах отсутствия 

обучающегося. Пропуск уроков не освобождает обучающегося от сдачи учителю зачета по 

пропущенному материалу и домашней работы. 

Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об 

этом, администрация Школы предпринимает организационные и педагогические меры по 

профилактике пропусков занятий. Если индивидуальные профилактические мероприятия с 

обучающимся и родителями (законными представителями) не имеют положительных 

результатов, обучающийся ставится на внутришкольный учет, а в отношении родителей 

(законных представителей), не уделяющих должного внимания воспитанию и получению 

образования обучающегося, направляется соответствующая информация в Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

1.3.  Перед началом занятий оставлять верхнюю одежду и обувь в гардеробе. Сменная 

обувь для обучающихся в любое время года обязательна. В гардеробе, в т. ч. в верхней 



одежде, не рекомендуется оставлять деньги, документы, ценные вещи. Администрация 

Школы не несет ответственность за ценные вещи, оставленные в гардеробе. 

1.4. Для занятий физкультурой иметь соответствующую одежду, в противном случае 

обучающийся на занятие не допускается, а урок считается пропущенным без уважительной 

причины. 

1.5.  Следить за своим внешним видом: прической, одеждой. Выполнять требования к 

одежде, внешнему виду, установленные локальным нормативным актом Школы.  

1.6.  Вежливо и приветливо общаться с администрацией, педагогами, сотрудниками и 

посетителями Школы, другими обучающимися. Проявлять уважение к старшим, к взглядам 

и убеждениям других людей. 

1.7.  Выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, 

сотрудников Школы. Подчиняться требованиям дежурного при выполнении им своих 

обязанностей. 

1.8. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять домашние задания. 

1.9. Соблюдать требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

1.10. Соблюдать культуру речи. 

1.11. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

1.12. Употреблять пищу только в специально отведенных местах и только в 

специально выделенное для этого время. на территории школы отказаться от употребления 

жевательной резинки. 

1.13. Соблюдать порядок в помещении Школы и бережно относиться к имуществу 

Школы. Ответственность за порчу имущества несут родители (законные представители) 

обучающихся. 
 

2. Обучающимся Школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.1.  Совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

2.2.  Выяснять отношения путем потасовок, драк, оскорбительного поведения в 

отношении друг друга. 

2.3.  Приходить в Школу в одежде, не соответствующей установленным требованиям. 

2.4. Находится на занятиях в верхней одежде и (или) головных уборах. 

2.5.  Находиться на территории и в здании Школы в нерабочее время. 

2.6.  Приносить в Школу оружие (в т.ч. газовое и пневматическое), взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия (в т.ч. электронные сигареты, вэйпы, 

курительные смеси), спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, ножи, 

баллончики, продукцию непристойного содержания в любой форме (текстовой, аудио-, 

видео-, электронной), а также иные предметы и вещества, обращение которых не 

допускается или ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательных отношений. Лекарственные средства разрешается приносить 

только тем обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям. 

2.7.  Употреблять, а также распространять на территории и в здании Школы любые 
психотропные и наркотические вещества, табачные изделия в любом виде (в т.ч. 

электронные сигареты, вэйпы, курительные смеси), алкогольные и энергетические напитки, 

токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательных отношений. 

2.8. Играть в азартные игры. 

2.9.  Использовать ненормативную лексику (сквернословить). Грубить 

администрации, педагогам, сотрудникам и посетителями Школы, другими обучающимися. 

2.10. Выходить за территорию Школы во время учебных занятий. 

2.11. Пользоваться мобильными телефонами, другими техническими устройствами,   

электронными носителями во время пребывания в школе. На время урока  следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), 

перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В отдельных 



случаях использование мобильных  телефонов может быть допущено в целях 

использования в образовательной деятельности только с разрешения педагога. В остальных 

случаях использование телефона допускается только при экстренной необходимости для 

осуществления звонка родителям (законным представителям). Учитель вправе изъять 

вышеназванные предметы, а также поставить в известность родителей о нецелевом их 

использовании. 

2.12. Мусорить внутри и вне Школы, посещать без разрешения взрослых служебные 

помещения. Портить имущество Школы или использовать его не по назначению. 

2.13. Осуществлять торговую, посредническую и закупочную деятельность в 

помещениях и на территории Школы.  

2.14. Передавать документы, дающие право прохода в здание Школы, другим лицам.  

2.15. Сидеть на партах, батареях и подоконниках. 

2.16.  Решать спорные вопросов с помощью физической силы, психологического 

насилия. 
 

3. Пропускной режим. 

Порядок пропускного режима определяется Школой. Выход обучающихся из школы 

осуществляется согласно учебному расписанию по окончании занятий. Выход 

обучающихся из школы до окончания занятий осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей), классного руководителя. 
 

4. Правила поведения обучающихся во время урока. 

4.1.  Соблюдать учебную дисциплину, которая является условием приобретения 

прочных знаний. 

4.2. Содержать в порядке закрепленное место в учебном кабинете. 

4.3.  К каждому уроку готовить в соответствии с расписанием необходимые учебники 

и учебные принадлежности, готовить домашнее задание. 

4.4.  Не держать ничего лишнего на столе. 

4.5. Четко выполнять все требования учителя. Поднятием руки просить разрешения у 

учителя высказаться или задать вопрос.  

4.6.  Недопустимо перебивать учителя или беседовать с другими обучающимися во 

время урока. 

4.7.Внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы товарищей. 

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

разрешения педагога. 

4.9.  Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами. 

4.10. Работу на уроке заканчивать после разрешения учителя. 
 

5.  Правила поведения обучающихся во время перемены 

5.1.  Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к 

следующему по расписанию занятию. Необходимо достать учебники, тетради, пеналы и 

выйти из кабинета, чтобы проветрить помещение. 

5.2. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных 

и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

- толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу Школы, 

оставлять мусор вне мусорных корзин; 

- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

- громко слушать музыку из записывающих устройств; 

- пользоваться мобильными телефонами, гаджетами. 

 
 

6. Правила поведения в библиотеке. 

6.1.  В читальном зале и библиотеке запрещается кричать, громко разговаривать, 

бегать. Следует уважать право других на занятия в спокойной и тихой атмосфере. 



6.2. Бережно относиться к книжному фонду Школы. 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 ее (его) точно 

таким же экземпляром или возместить ущерб в соответствии с действующим тарифом. 

6.3.  Вовремя сдавать полученную литературу. 
 

7. Правила поведения на мероприятиях, проводимых во внеурочное время. 

7.1. На территории учреждения: 

- беспрекословно выполнять распоряжения работников Школы; 

- соблюдать чистоту и порядок; 

- курить на территории учреждения и на близлежащей территории запрещено; 

- на территории учреждения запрещается находиться в нетрезвом состоянии; 

- запрещается присутствие посторонних лиц без разрешения классного 

руководителя. 

7.2. Вне учреждения: 

- подчиняться требованиям учителя, классного руководителя (руководителя 

группы), соблюдать правила поведения на улице, в общественном транспорте, 

общественных местах; 

- соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем группы. 
 

Любые мероприятия  обучающиеся не должны самостоятельно покидать. Покинуть 

мероприятие обучающиеся могут только с разрешения классного руководителя или 

руководителя группы. 
 

8. Заключительные положения. 

8.1.  В основе взаимоотношений всех участников образовательного процесса Школы 

лежит принцип уважения личности. Все участники образовательного процесса школы 

делают все возможное поддержания  на территории Школы достоинства и самоуважения 

личности, соблюдения дисциплины. 

8.2.  Действия, направленные на унижение достоинства человека, ущемление его 

личностных прав, на его психологическое и физическое насилие, и противоречащие 

настоящим Правилам, являются дисциплинарными нарушениями и влекут для 

обучающихся дисциплинарные наказания, вплоть до расторжения договора на образование 

и отчисление из Школы. 

8.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

8.4.  Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок, от иной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 


