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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

МАОУ «Центр образования № 42» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по 

тексту - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013г. № 185, Уставом МАОУ «Центр образования № 42», с 

учетом мнения совета обучающихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют правила поведения в МАОУ «Центр 

образования № 42» (далее по тексту - Центр образования, образовательная 

организация). 

1.3. Дисциплина в Центре образования поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных работников 

образовательной организации. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Центра образования и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися общего образования. 

2. Общие правила посещения обучающимися Центра образования. 

2.1. Обучающиеся приходят в школу за 10 - 20 минут до начала первого урока, 

снимают в раздевалках верхнюю одежду, надевают сменную обувь. Верхняя одежда и 

уличная обувь (в специальных пакетах/сумках) размещаются в специальных 

индивидуальных шкафах для одежды либо вешалах. 

2.2. Внешний вид обучающихся соответствует Положению о единых 

требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся. 



2.3. На период пребывания в Центре образования обучающиеся переводят 

мобильные телефоны в беззвучный режим. 

2.4. Деньги и ценные вещи обучающиеся держат всегда при себе и отвечают 

за их сохранность. 

2.5. Бесхозные (потерянные) вещи сдаются сторожу-вахтеру. 

2.6. Обучающийся, опоздавший на начало урока, входит в класс с разрешения 

учителя, предварительно поздоровавшись и извинившись за опоздание, садится на 

своё рабочее место. 

2.7. Пропуск обучающимися занятий возможен только при наличии 

уважительных причин: освобождение по причине болезни, по приказу директора на 

основании личного заявления родителей (законных представителей). 

2.8. Обучающиеся могут покинуть Центр образования во время уроков при 

условии предъявления классному руководителю, учителю- предметнику или 

дежурному администратору медицинской справки (от врача поликлиники или 

работника школьного медпункта) или заявления родителей (законных 

представителей). 

2.9. Учебный материал пропущенного по уважительной причине урока 

обучающийся изучает самостоятельно, выполняет домашнее задание. 

2.10. После пропусков занятий по болезни, обучающемуся необходимо 

предоставить классному руководителю медицинскую справку. В случаях пропусков 

по иным причинам обучающемуся необходимо предоставить классному 

руководителю объяснительную от родителей. 

2.11. Неоднократный пропуск обучающимся уроков без уважительной 

причины является нарушением договора о предоставлении образовательных услуг со 

стороны родителей (законных представителей) и предусматривает их приглашение на 

Совет профилактики. 

2.12. Обучающиеся приносят в Центр образования только те вещи, которые 

предусмотрены учебной и внеучебной деятельностью. 

2.13. Курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ и других одурманивающих 

веществ, торговля, азартные игры в здании Центра образования и на пришкольной 

территории является нарушением законодательства РФ. 

Также запрещено использование в здании Центра образования и на 

пришкольной территории электронных сигарет и ВЭЙПов. 

2.14. Обучающиеся уважают достоинство и честь других обучающихся и 

работников Центра образования, проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших. 

2.15. Применение физической силы, психологического давления по 

отношению друг к другу, дискриминация по национальному или половому признаку 

является нарушением международного законодательства и законодательства РФ. 

2.16. Обучающиеся уважают право собственности, бережно относятся к 

своему, имуществу Центра образования и имуществу других людей. 

2.17. Обучающиеся соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории 

Центра образования. 

2.18. По окончании уроков, внеурочных занятий, репетиций, общешкольных и 



классных мероприятий либо подготовки к ним обучающиеся покидают 

образовательную организацию. 

3. Правила поведения обучающихся на уроках. 

3.1. Обучающиеся приходят в класс и занимают свое рабочее место не позднее 

первого звонка на урок, готовят необходимые учебные принадлежности. 

3.2. Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности на уроках, 

соответствующие профилю предмета. 

3.3. Обучающиеся приносят на уроки все необходимые учебные 

принадлежности: учебники, пособия, тетради, письменные принадлежности и т.п. 

3.4. Для занятий физической культурой обучающиеся используют 

спортивную форму. Освобожденные обучающиеся присутствуют на уроке, 

теоретически изучают учебный материал, преподаваемый во время урока. 

3.5. Обучающиеся приветствуют входящего в класс учителя стоя и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс. 

3.6. В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

3.7. Во время урока обучающиеся участвуют в учебной деятельности, 

организованной учителем, предусмотренной целью урока. 

3.8. Во время урока обучающийся может использовать личные современные 

технические средства (мобильные телефоны, планшеты и т.д.), если это способствует 

достижению цели урока и при разрешении учителя. 

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

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

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

3.10. При готовности задать вопрос или ответить обучающемуся следует 

поднять руку и получить разрешение учителя. 

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

разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних 

случаях с разрешения учителя, ведущего урок. 

4. Правила поведения обучающихся на переменах и после окончания уроков. 

4.1. Во время перемен обучающиеся: 

приводят в порядок свое рабочее место; 

выходят из класса для проветривания помещения; 

отдыхают (общаются друг с другом, посещаю столовую, библиотеку, туалет); 

при обращении к ним дежурных учителей и дежурного администратора 

выполняют их требования; 

находятся в здании Центра образования, могут покинуть его с разрешения 

учителя, классного руководителя и дежурного администратора. 

При движении по коридорам, лестницам обучающимся следует придерживаться 

правой стороны. 



4.2. Во время перемен обучающимся запрещается: 

мешать отдыхать другим; - бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и 

других местах не приспособленных для игр; 

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем; 

употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

5. Правила поведения в столовой. 

5.1. Обучающиеся посещают столовую согласно графику её работы. 

5.2. Питание обучающихся осуществляется только на переменах. 

5.3. Групповой прием пищи классами осуществляется по 

утвержденному директором Центра образования распорядку в присутствии 

классных руководителей, дежурного администратора, дежурного учителя. 

5.4. Во время приема пищи в столовой обучающиеся придерживаются 

основных правил столового этикета, в том числе тщательно моют руки перед 

едой. 

5.5. Обучающиеся уважительно относятся к работникам столовой, 

выполняют их требования. 

5.6. После принятия пищи обучающиеся убирают со стола посуду и 

столовые приборы, уносят их в специально отведенное для грязной посуды 

место. 

5.7. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой. 

5.8. Вход в столовую в верхней одежде запрещается. 

5.9. Выносить из столовой пищу запрещается. 

6. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий. 

6.1. Обучающимся следует строго выполнять все указания 

руководителя при проведении массовых мероприятий, избегать любых 

действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и здоровья 

обучающегося, а также для жизни и здоровья окружающих. 

6.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если 

это определено руководителем. 

6.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и школьному 

имуществу. 

6.4. Обучающимся запрещается применять открытый огонь (факелы, 

фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 

применением химических, пиротехнических и других средств, способных 

вызвать возгорание. 

7. Правила дежурства в Центре образования. 



7.1. Правила организации дежурства по классу разрабатываются и 

принимаются обучающимися класса и классным руководителем совместно. 

7.2. Дежурство в Центре образования осуществляется обучающимися 6-

11 классов по установленному администрацией Центра образования графику. 

7.3. Обучающиеся дежурного класса распределяется по участкам 

Центра образования классным руководителем, находятся там во время перемен, 

контролируют чистоту и порядок. 

7.4. В дежурном классе на каждый день периода дежурства назначаются 

дежурные по вахте и столовой. 

7.5. Дежурные обучающиеся по вахте вступают на дежурство за 20 

минут до начала первого урока, контролируют чистоту уличной обуви, 

проверяют наличие сменной обуви входящих в школу обучающихся. 

7.6. Дежурство обучающихся по столовой начинается со второго урока. 

Обязанности дежурных по столовой: 

опустить стулья перед накрытием на столы; _ за 5-7 минут 

до окончания урока накрыть на столы согласно количеству обучающихся 

класса; 

аккуратно расставить тарелки с пищей, разложить столовые 

приборы, поставить стаканы с напитками; 

после окончания приема пищи убрать оставшуюся посуду со 

столов, переместить ее на столы для грязной посуды; 

поддерживать общий порядок в столовой во время 

дежурства. 

7.7. Внешний вид дежурных обучающихся по столовой должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

8. Ответственность обучающихся. 

За нарушение настоящих Правил к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания согласно татье 43, пункту 4 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Центра 

образования и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся 

Центра образования. 

9.2. Настоящие Правила размещается на официальном сайте Центра 

образования в сети Интернет. 
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