РАССМОТРЕНО
на заседании Управляющего совета МБОУ
СОШ №2
Протокол от 31.08.2020 № 1

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №2
___________________ Е.В. Клюев
Приказ от 01.09.2020 №58

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Серпухов
ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к
обучающимся
и
снятия
с
обучающихся
мер
дисциплинарного
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом
общеобразовательной организации, с учетом мнения учащихся и родителей
(законных представителей), входящих в Управляющий совет Школы.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к учащимся МБОУ СОШ №2 (далее – Школа).
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения обучающихся и
родителей (законных представителей), входящих в Управляющий совет Школы
(протокол от 31.08.2020 № 1).
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получение учащимися общего образования.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в
сети Интернет.
.
2. Права учащегося.
2.1.Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о
правах ребенка, действующим Законодательством Российской Федерации
2.2.Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и
мнений; взглядам учащегося уделяется должное внимание в соответствии с
его возрастом и зрелостью.
2.3.Свобода получения информации.
2.4.Свобода мысли, совести.
2.5.Уважение человеческого достоинства.

2.6.Получение бесплатного образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами. Развитие своей
личности, своих талантов, умственных и физических способностей.
2.7.Обучение в рамках государственного образовательного стандарта.
2.8.Получение дополнительных образовательных услуг, в
соответствии с Уставом школы.
2.9.Открытая оценка знаний и умений учащегося, получение оценки по
каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и
умениями.
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2.10.Право знать о поставленных ему оценках, как за устные, так и за
письменные предметы.
2.11.Право на ходатайство о переносе сроков контрольных работ после
пропусков по болезни, подтвержденных медицинскими документами.
2.12.Отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время.
2.13 Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней
мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося.
2.14.Право быть выслушанным.
2.15.Участие в управлении образовательным учреждением в порядке,
определяемым Уставом.
2.16.Создание различных общественных организаций, если они не
- противоречат Уставу.
2.17.Перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего уровня.
2.18.Право на горячее питание.
3. Общие правила.
3.1.Учащиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала
занятий, чистые и опрятные.
3.2. В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не
задерживаясь, игры в раздевалке запрещены, посещение раздевалки в
течение учебного дня допускается только в присутствии классного
руководителя.
3.3. В конце учебного дня раздевалка открывается только с
учителем-предметником.
3.4. Внешний вид учащегося должен соответствовать
требованиям положения о школьной одежде.
3.5.Нельзя без разрешения педагогов или медицинской сестры уходить
из школы в урочное время. Выйти из школы можно, предъявив записку от
учителя или медицинского работника дежурному охраннику.
3.6.Пропускать занятия без уважительной причины запрещается.
3.7.В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить
классному руководителю оправдательные документы: медицинскую справку
либо заявление родителей.
3.8.Ученик, 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.
3.9.Ученик несет ответственность за то, что он самостоятельно в
течение недели изучит весь пропущенный материал, если только нет другой
договоренности с учителем.
3.10.Пропуск уроков не освобождает ученика от сдачи учителю зачета
по материалу пропущенного урока и выполнения домашнего задания.
3.11.Освобождение от учебных занятий возможно на определенный
срок на основании заявления одного из родителей ученика, которое подается
на имя директора школы. В этом случае пропущенные учебные занятия
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должны быть компенсированы либо самостоятельной работой учащегося,
либо его дополнительными занятиями с учителями до или после
пропущенного периода. О работе за пропущенное время ученик
отчитывается, выполняя соответствующие контрольные работы.
3.12.Категорически запрещается приносить в школу и на ее
территорию с любой целью и использовать любым способом оружие
(пневматическое и стреляющее игрушечными зарядами, водой), взрывчатые,
взрыво- или огнеопасные предметы и вещества, наркотики и другие
одурманивающие вещества, яды, 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.
3.13.Запрещено приносить в школу семечки, жевать жевательную
резинку во время учебных занятий. Запрещается приносить или приводить
в школу животных.
3.14.Учащийся школы приносит необходимые учебные
принадлежности, книги, тетради, дневник. Является в школу с
подготовленными домашними заданиями по предметам согласно расписанию
уроков.
3.15.Пользование мобильными телефонами, плейерами, электронными
играми и т.п. разрешено только во время перемены. Пользоваться
телефонами, записывающей и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой
на уроках без разрешения учителя категорически запрещается.
3.16.Категорически запрещается писать на стенах, партах, стульях,
шкафах, царапать и ломать школьную мебель, оборудование и другое
имущество. Запрещается делать надписи на книгах и пособиях,
принадлежащих школе, вырывать страницы из книг. В случае порчи или
утери библиотечной книги или пособия ученик обязан восполнить ее (его)
точно такой (таким) же.
3.17.Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о
младших. Учащиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно.
17.Драки в школе и на ее территории категорически запрещаются.
3.18.На территории школы запрещено курение, употребление спиртных
напитков.
3.19.Категорически запрещено сквернословие, непристойные
выражения и жесты.
3.20.Вне школы (везде и всюду) учащиеся ведут себя так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
3.21.Учащиеся берегут имущество школы, оказывают посильную
помощь в его ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу. Мусор следует выбрасывать только в урны.
3.22.Учащиеся школы уважительно здороваются со всеми
учителями, гостями, работниками школы.
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3.23.Учащиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству
школы, еѐ территории, в меру своих физических возможностей с письменного
согласия родителей (законных представителей).
4. Правила поведения в классе.
4.1.Приходя на занятие, ученик должен иметь выполненное домашнее
задание.
4.2.У ученика на каждом уроке должен быть оформленный дневник
установленного образца, который предъявляется учителю по первому
требованию.
4.3.Учащийся должен быть в классе без опоздания, сигналом к
началу урока служит звонок.
4.4.Перед началом занятий и на перемене учащийся должен
подготовиться к уроку, выложив на парту все книги, тетради, другие
необходимые учебные материалы и письменные принадлежности.
4.5.Ученик не должен мешать другим в подготовке к уроку.
5. Правила поведения на уроке
5.1.При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия,
садятся только после того, как учитель ответит на приветствие и
разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
5.2.Каждый учитель определяет специфические требования при
проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить
Уставу школы, законам РФ и правилам поведения школы. Эти правила
обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимися у данного
учителя.
5.3.Чтобы задать вопрос или высказаться, ученик обязан поднять руку
и попросить разрешение у учителя. Недопустимо перебивать учителя
или беседовать с другим учеником во время урока.
5.4.Учащийся должен проявлять самостоятельность мысли и действия.
Списывание категорически запрещено.
5.5.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к
уроку делами.
5.6.Урочное время должно использоваться учащимися только для
учебных целей.
5.7.По первому требованию учителя (классного руководителя)
учащийся должен предъявить дневник. Записи в дневнике учащийся
должен выполнять аккуратно. После каждой учебной недели родители
ученика ставят свою подпись в дневнике.
5.8.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса,
то он должен поднять руку и попросить разрешения.
5.9.В конце урока ученик должен записать в дневник домашнее задание
и сделать другие необходимые записи.
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5.10.По окончании урока учащийся должен собрать свои вещи и
привести в порядок рабочее место.
5.11.Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только
когда учитель объявит об окончании урока, учащиеся вправе покинуть класс.
6. Рекомендации к внешнему виду учащихся
6.1. В школу учащиеся должны приходить в опрятной
одежде, соответствующей Положению о школьной форме
6.2. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение
хозяина к самому себе и обществу.
6.3. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не
носить много украшений на занятиях
6.4. В школе все учащиеся ходят в сменной обуви.
6.5. Спортивная одежда предназначена для уроков
физической культурой, на других уроках она неуместна.
6.6. Находиться в школе в верхней одежде, без особых на то причин,
не разрешается.
6.7. На уроках технологии мальчики должны иметь рабочий халат,
девочки - фартук и головные уборы.
6.8. На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся
приходят в соответствующей форме: девочки в темных юбках или брюках
и светлых блузках, мальчики - в темных костюмах и светлых рубашках.
Желательно наличие галстука для последних.
6.9. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду
по своему вкусу.
7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
7.1. Во время перемен учащиеся обязаны:
навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из
класса;

при движении по коридорам придерживаться правой
стороны, подчиняться требованиям работников школы, дежурных;

по просьбе учителя помочь подготовить класс к следующему
уроку, в случае опоздания на урок, постучать в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.
7.2.Во время перемен учащимся запрещается:

бегать по коридору, вблизи оконных проемов и в других местах,
не приспособленных для игр;

толкать друг друга;

бросаться различными предметами;

применять физическую силу для решения любого рода проблем;

употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых
лиц;

шуметь, мешать отдыхать другим.
7.3.После окончания занятий учащийся обязан:
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аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила
вежливости.
8. Учащиеся, находясь в столовой:
8.1.Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
8.2.Во время приема пищи в столовой учащимся надлежит
придерживаться хороших манер и вести себя пристойно.
8.3.Проявляют внимание и осторожность при получении горячих
и жидких блюд.
8.4.Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не
беспокоить тех, кто ест по соседству.
8.5.Учащиеся бережно относятся к имуществу, посуде и
столовым принадлежностям школьной столовой.
8.6.Учащиеся убирают стол после принятия пищи.
8.7.Учащиеся подчиняются требованиям педагогов и работников
столовой.
9. В помещениях, оборудованных компьютерами.
9.1.Работа учащихся на компьютерах разрешается только
под руководством учителя.
9.2.В помещениях, оборудованных компьютерами, запрещается
находиться в верхней одежде и уличной обуви.
9.3.Перед началом пользования компьютерным оборудованием руки
учащегося должны быть
вымыты.
9.4.В помещениях, оборудованных компьютерами, запрещено бегать, делать
резкие движения, раскачиваться и кататься на стульях.
9.5.Категорически запрещается:
9.5.1.приносить еду, напитки, жевать жевательную резинку;
9.5.2.отключать блокировочные устройства и снимать
предохранительные кожухи, дотрагиваться до задних панелей системных
блоков, мониторов, периферийных устройств, экранов мониторов;
9.5.3.производить переключения в устройствах, находящихся под
напряжением, перемещать любое оборудование, за исключением клавиатур и
"мышек";
9.5.4.менять режимы работы компьютеров, мониторов и других
устройств;
9.5.5.изменять настройки системы, записывать и удалять любую
информацию на жестких дисках системы, за исключением рабочих файлов,
предусмотренных учебным процессом;
9.5.6.просматривать, изменять, удалять чужую информацию на жестких
дисках;
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9.5.7.устанавливать программное обеспечение без разрешения
преподавателя;
9.5.8.пользоваться Интернетом без разрешения учителя, либо
администрации;
9.5.9.использовать свои диски и флешносители;
9.5.10.использовать флешносители без предварительной проверки их
на отсутствие вирусов;
9.5.11.использовать программы, которые могут нарушить работу;
9.5.12.играть в компьютерные игры;
9.5.13.посещать Web-сайты, содержание которых не относится к
учебному процессу;
9.5.14.выполнять любые виды работ, не оговоренные предварительно с
учителем.
9.5.15.В случае обнаружения неисправностей или сбоев в работе
оборудования и программного обеспечения, а также возникновения
непредвиденных реакций системы следует немедленно прекратить работу и
сообщить об этом учителю, не пытаясь решить проблему самостоятельно.
10. Организация учебного процесса.
10.1.Все занятия в школе проводятся в соответствии с
расписанием, утвержденным директором школы.
10.2.Продолжительность урока 45 минут.
10.3.Продолжительность перемен определяется приказом
директора школы в соответствии с санитарными нормами.
10.4.Подготовка к уроку должна осуществляться только на перемене.
10.5.В случае опоздания учащегося на урок в его дневнике делается
соответствующая запись.
10.6.Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются
для объяснения к директору школы в присутствии родителей.
10.7.Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с
целью улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при
согласии учителя.
11. Дисциплина учащихся.
11.1.Поведение учащихся регламентируется настоящими
правилами, Уставом школы.
11.2Дисциплинарным нарушением считается:
1) опоздания на занятия,
2) пропуски занятий без уважительной причины,
3) сквернословие,
4) рукоприкладство,
5) курение,
6) употребление спиртных напитков или наркотических средств,
7) оскорбление словом или действием окружающих людей,
8) сознательная порча школьного имущества.
9) другие нарушения правил поведения в школе
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11.3. Любой человек, который считает, что поведение, слова или
действия ученика или группы учеников оскорбляют его достоинство, или
ставший свидетелем дисциплинарного нарушения, должен немедленно
проинформировать об этом классного руководителя.
11.4. В случае нарушения дисциплины к учащимся могут быть
применены следующие взыскания:
- предупреждение;
- запись замечания в ШП (комментарий на личной странице);
- вызов родителей в школу;
- объявление выговора в приказе по школе;
11.5. Наказания расставлены по степени строгости. В зависимости от
конкретной ситуации они могут применяться в сочетании друг с другом.
12. Заключительные положения.
12.1.Учащиеся школы не имеют права во время нахождения на
территории школы при проведении школьных мероприятий совершать
действия, опасные для собственной жизни и здоровья, а также для жизни и
здоровья окружающих
12.2.Учащиеся школы не имеют права находиться в здании школы
после окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий без
разрешения работников школы и без их присутствия.
12.3.К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься
дисциплинарные меры, а также меры в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12.4.Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их
мнению, вещи, предлагается сдать их дежурному учителю.
12.5.Настоящие Правила действуют на территории школы и
распространяются на все мероприятия, проводимые школой за пределами ее
территории.
12.6.За нарушение настоящих Правил и Устава школы
учащиеся привлекаются к ответственности согласно Уставу школы.
12.7.Каждый ученик, где бы он ни находился, должен
демонстрировать качества, утверждающие и подкрепляющие высокую
репутацию школы. Он проявляет уважение по отношению к другим людям,
заботится о своем внешнем виде, достойно себя ведет.
12.8. Настоящие Правила доводятся до сведения всех учеников и
их родителей.
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