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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

 Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

 Уставом школы. 

1.2.  Настоящие правила устанавливают нормы поведения обучающихся 

в помещении школы, а также во время любых мероприятий, проводимых 

школой с обучающимися. Цель правил – создание в школе благоприятной 

обстановки, способствующей успешному обучению каждого обучающегося, 

воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения 

и навыков общения. 

1.3.  Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить 

достоинство обучающегося и лишить его общечеловеческих прав. 

1.4.  Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, сотрудников школы. Применение 
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физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 

15 минут до начала занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, 

надевать сменную обувь, проходить к кабинетам, в которых по расписанию 

проводятся занятия. Если опоздание имеет место, учитель по средствам 

«Электронной школы» доводит этот факт до сведения родителей. 

Пропущенный в результате опоздания материал отрабатывается учащимся по 

схеме, предложенной учителем. 

2.2.  Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные 

нормативные акты по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников 

школы, заботиться о младших; 

 обращаться к работникам по имени – отчеству и на «Вы»; 

 здороваться в помещении школы со всеми взрослыми; 

 уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам; 

 выполнять требования работников школы в части, касающейся 

распорядка дня, правил поведения и процесса обучения в целом; 

 вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

 беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу; 

 соблюдать пропускной режим; 

 нести ответственность за порчу имущества школы, грубые 

нарушения дисциплины в школе и вне ее; 
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 выполнять учебный план и программы школы в соответствии со 

своим возрастом и статусом. 

2.3.  Обучающимся запрещается: 

  без разрешения педагогов уходить из школы в учебное время; 

  приводить в помещение школы и на любые мероприятия, 

проводимые школой, посторонних лиц без разрешения администрации; 

  курить в помещении школы; 

  приносить, передавать, использовать в школе оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

  применять физическую силу для выяснения отношений; 

  осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества обучающихся и сотрудников школы, 

имущества школы и т.п. 

2.4. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности, т.е. к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из школы. 

2.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

3. Поведение обучающихся на учебных занятиях 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

 отключать мобильные телефоны и любые иные электронные 

устройства на время урока; 

 Перед началом урока обязательно перевести телефоны и планшеты в 

режим полёта 
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 Если телефон или планшет сработал во время урока, то устройство 

изымается учителем до конца учебного дня с донесением информации о 

нарушении родителям учащегося. 

 при входе взрослого в кабинет (помещение), встать в знак 

приветствия и сесть только его разрешения  

 для обращения к педагогу поднять руку и только после получения 

его разрешения обратиться к нему; 

 выполнять требования техники безопасности в конкретном 

помещении (во время проведения конкретных занятий). 

3.2. Обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать 

от занятий посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к 

занятию, делами других учащихся. 

3.3. Завершение учебных занятий осуществляется только после 

разрешения педагога. 

4. Поведение обучающихся на внеурочных и внеклассных мероприятиях 

4.1. Обучающиеся обязаны:  

 выполнять требования техники безопасности в конкретном 

помещении (во время проведения конкретных мероприятий); 

 соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

4.2.  Обучающимся запрещается: 

 использовать мобильные телефоны и любые иные электронные 

устройства без разрешения ответственного лица; 

 отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, 

делами. 

4.3. Завершение внеурочных и внеклассных мероприятий 

осуществляется только после разрешения ответственного лица. 

5. Поведение обучающихся во время перемен 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

 постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении школы; 
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 выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

5.2. Обучающимся запрещается: 

 бегать по коридорам и в других местах, не приспособленных для игр; 

толкаться, устраивать потасовки; 

 садиться и становиться на подоконники. 

6. Внешний вид обучающихся 

6.1.  Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее 

состояние, прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание. 

6.2. Правила, формирующие основные требования к внешнему виду 

обучающихся Школы: 

 аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид; 

 сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, 

аксессуарах; 

 гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 

аксессуаров; 

 причастность к коллективу Школы. 

6.3.  Введение классического делового стиля способствует привитию 

обучающимся эстетических навыков, воспитанию аккуратности, 

дисциплинированности, укреплению школьных традиций, обеспечивает 

создание одного из комфортных условий обучения. Деловой стиль одежды 

является обязательным требованием к внешнему виду обучающихся Школы. 

Каждый обучающийся своим внешним видом и отношением   к своему делу 

должен поддерживать и укреплять общий имидж Школы. 

6.4. Требования к внешнему виду обязательны для исполнения всеми 

обучающимися 1-11-х классов Школы. Несоблюдение обучающимися 

данного Положения является нарушением Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся Школы. 

6.5. Цели введения требований к внешнему виду обучающихся Школы 

 Создание в Школе деловой атмосферы. 
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 Формирование представления у обучающихся об уместности в той 

или иной ситуации определенного стиля в одежде; воспитание эстетических 

и моральных качеств школьника. 

 Поддержание и укрепление общего имиджа Школы.  

 Поддержание общей дисциплины и порядка в Школе, согласно 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся и Уставу Школы. 

 Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, сохранение 

физического, нравственного и психологического здоровья обучающихся, 

соблюдение правил личной и общественной гигиены. 

7. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся Школы 

7.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть чистой; элементы одежды, подлежащие глажке, 

выглажены; 

 обувь должна быть чистой;  

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали; 

 волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и/или 

нейтральный запах. 

7.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, 

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств – 

сдержанность и умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех обучающихся Школы – деловой 

классический стиль. 

8.  Стандарты внешнего вида обучающихся Школы 

8.1. Одежда: 

8.1.1. Девочки и девушки: 

 деловой костюм (брючный или юбочный, платье) классического 

покроя спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма могут 
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отличаться по цвету и фасону). Брюки должны быть стандартной длины и 

ширины; 

 допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без 

пиджака или жакета; 

 платье или юбка предпочтительны средней длины классического 

покроя (не выше 10 см от колен); 

 аккуратное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных джемперов 

или кофт, спокойных тонов с длинными или короткими рукавами. 

8.1.2. Мальчики и юноши: 

 классический костюм, либо пиджак, брюки, по желанию – жилет 

неярких однотонных цветов; 

 рубашка, водолазка, пуловер однотонные, без рисунков; допускается 

рубашка в полоску, в клетку. 

 джинсы строго покроя, без аппликаций и украшений. 

8.1.3. В холодное время года допускается ношение теплых моделей 

свитеров, кофт, пуловеров и т.д. умеренных расцветок, без ярких или 

экстравагантных элементов, отвлекающих внимание. 

8.2. Деловой стиль одежды подразделяется на парадный и 

повседневный. В парадной форме предполагается наличие рубашки, блузки 

или водолазки светлых тонов. 

8.3. Обувь: 

8.3.1. В дождливые периоды учащиеся приносят в школу сменную 

обувь либо используют бахилы. 

8.3.2. Обувь должна быть классической модели неярких тонов, 

гармонирующая с одеждой. 

8.3.3. Каблуки туфель должны быть устойчивы, а их высота безопасна. 

8.4.  Волосы: 

• стрижка аккуратная; 

• волосы средней длины и длинные обязательно должны быть 

собраны;   
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• цвет волос предпочтительно естественных тонов.  

8.5. Украшения: 

• допускается использование украшений (кольца, серьги, браслеты, 

цепочки и т.п.), выдержанных в деловом стиле без крупных драгоценных 

камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п. 

8.6. Руки: 

• длина ногтей должна быть удобной для учебной работы и занятий 

физкультурой; 

• лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких 

элементов маникюра и насыщенных цветов. 

8.7. Гигиена и макияж (для обучающихся 10, 11-х классов): 

• если обучающаяся пользуется макияжем, то он должен быть 

дневной, легкий, естественных тонов; 

• парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным 

ароматом.   

9. Недопустимая форма одежды в Школе 

9.1. Всем обучающимся Школы запрещается использовать для 

ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви:  

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме 

занятий физической культурой и спортом; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки 

и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки;   

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена), юбки с высоким 

разрезом; 
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 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки. 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 вечерние туфли на высоких каблуках (с бантами, перьями, крупными 

стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей, на шпильках и т.п.); 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

Внешний вид должен быть безупречен во всем. Школа - не место для 

демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей. 

Ответственность за доведение информации о требованиях к внешнему 

виду до обучающихся, их родителей (законных представителей) возлагается 

на классных руководителей 1-11-х классов. 
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