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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее –
Правила), разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом школы.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания, основные нормы и правила поведения учащихся в
школе и на пришкольной территории, а также на всех внешкольных мероприятиях
с участием учащихся.
1.3. Настоящие правила утверждены с учетом мнения Совета учащихся
(протокол от 16.09.2016 № 1) и Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся (протокол от 16.09.2016 № 1).
1.4. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
эффективной
организации
образовательного процесса, соблюдения прав и свобод участников
образовательных отношений, развития личностных качеств учащихся.
1.5. Правила устанавливают требования к поведению учащихся во время
образовательного процесса, во время нахождения на территории школы и при
проведении внешкольных мероприятий с участием учащихся школы.
1.6. Поведение учащихся в школе регламентируется нормативными
правовыми актами РФ, локальными нормативными актами школы, нормами
морали и нравственности, нормами делового этикета.
1.7. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательных отношений. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся в школе не
допускается.
1.8. Правила распространяются на всех учащихся школы.
1.9. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором.
1.10. Правила размещаются в открытом доступе на информационных
стендах и официальном сайте школы в сети Интернет.
2. Права учащихся.
Учащиеся имеют право на следующее:
- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- посещение по своему выбору школьных мероприятий, которые не
предусмотрены учебным планом;
участие
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой под
руководством педагогов;
- условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья;
- получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры;
- профессиональную ориентацию;
- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой, после получения
основного общего образования;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в
установленном порядке;
- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком школы;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, на основании поданного
родителями (законными представителями) заявления;
- участие в управлении школой в порядке, установленном Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности в школе;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой школы;
- подвоз учащихся до образовательной организации и обратно в
соответствии с утвержденным Положением;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
- создание общественных объединений в порядке, установленном
законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений,

учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных
организаций).
3. Право учащихся на меры социальной поддержки.
В школе реализуются меры социальной поддержки, установленные в
отношении отдельных категорий учащихся в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута»,
правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Общие обязанности учащихся.
Учащиеся обязаны:
4.1. Соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые
акты МО ГО «Воркута», правовые акты органов местного самоуправления.
4.2. Соблюдать Устав школы, решения коллективных органов управления
школой, правила внутреннего распорядка, иные локальные акты школы.
4.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасности на
отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность образовательного
процесса.
4.4. Выполнять законные требования и распоряжения администрации и
сотрудников школы.
4.5. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
4.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.7. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
4.8. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в
школе, выполнять требования работников школы по соблюдению Правил
внутреннего распорядка.
4.9. Беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда
других людей, зеленым насаждениям.
4.10. Соблюдать требования делового этикета, принятого в школе:
- следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду,
установленные Положением о единых требованиях к внешнему виду учащихся 111 классов МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты;
- соблюдать правила посещения школы учащимися, правила поведения во
время урока, правила поведения во время перерывов между занятиями, правила
поведения на территории школы, а также правила пользования библиотекой и
другими объектами инфраструктуры.
4.11. Экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие
материалы.
4.12. Соблюдать нормы речевого этикета.
5. Правила посещения школы учащимися.
5.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом,
обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащийся

предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения или
заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия.
5.2. В случае пропуска занятий классный руководитель выясняет причины
отсутствия у учащегося, его родителей (законных представителей).
5.3. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители
не знали об этом, администрация школы предпринимает организационные и
психолого-педагогические меры по профилактике пропусков занятий.
5.4. Если индивидуальные профилактические мероприятия с учащимся и
родителями (законными представителями) не имеют положительных результатов,
учащийся ставится на внутришкольный учет.
5.5. На внутришкольный учет ставится учащийся за неоднократные,
систематические пропуски учебных занятий, а также за длительное непосещение
школы без уважительной причины.
5.6. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих
должного внимания воспитанию и получению образования учащегося,
направляется соответствующая информация в управление образования
администрации МО ГО «Воркута» и в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
6. Режим учебных занятий и внеурочной деятельности.
В школе используется организация образовательного процесса для
1-9 классов по учебным четвертям, для 10-11 классов – по учебным полугодиям.
Продолжительность учебного года, каникул устанавливаются календарным
учебным графиком, утвержденным директором школы, на каждый учебный год.
Продолжительность учебной недели: 5-дневная рабочая неделя для
1 классов, 6-дневная рабочая неделя для 2-11 классов.
Режим учебных занятий:
1 классы – I полугодие
1 урок
08:50 – 09:25
2 урок
09:45 – 10:20
3 урок
10:50 – 11:25
4 урок
11:55 – 12:20
1 классы – II полугодие
1 урок
08:50 – 09:35
2 урок
09:45 – 10:30
3 урок
10:50 – 11:35
4 урок
11:55 – 12:40
2-11 классы
1 урок
08:00 – 08:45
2 урок
08:50 – 09:35
3 урок
09:50 – 10:35
4 урок
10:55 – 11:40
5 урок
12:00 – 12:45
6 урок
12:55 – 13:40
Перерыв
между
уроками,
элективными
и
факультативными
(дополнительными) занятиями – 45 минут.
Факультативные, элективные и дополнительные занятия

(2-4 классы)
1 урок
13:50 – 14:35
2 урок
14:50 – 15:35
3 урок
15:45 – 16:30
(5-9 классы)
1 урок
15:30 – 16:15
2 урок
16:25 – 17:10
3 урок
17:15 – 18:00
Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями
Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов,
утвержденных постановлением главного государственного врача РФ.
Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный год директором школы с учетом мнения
учащихся и их родителей (законных представителей).
7. Приход и уход из школы.
7.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой,
выглаженной одежде делового стиля (школьной форме), иметь опрятный вид и
аккуратную прическу. Опоздание на занятия без уважительной причины
недопустимо. В случае опоздания на урок учащийся проходит в класс таким
образом, чтобы не мешать образовательному процессу других учащихся.
7.2. Необходимо иметь при себе все необходимые для уроков
принадлежности. Для отдельных занятий необходимо приносить специальную
одежду (фартук, халат), спортивную форму.
7.3. Учащиеся пользуются школьным гардеробом. Перед началом занятий
учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе, переодевают сменную обувь.
7.4. В гардеробе, в том числе в верхней одежде, запрещается оставлять
деньги, документы, ценные вещи.
7.5. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться
и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
8. В школе запрещается.
8.1. В школу запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики,
токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение
которых не допускается или ограничено в РФ, а также вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные
средства разрешается приносить только тем учащимся, которым они показаны по
медицинским основаниям.
8.2. Не допускается приводить (приносить) с собой в школу домашних и
иных животных, птиц, рептилий.
8.3. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво,
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и
другие одурманивающие вещества.
8.4. Играть в азартные игры.
8.5. Курить в здании и на территории школы.
8.6. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).

8.7. Приходить в школу в одежде, не соответствующей установленным
требованиям.
8.8. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям,
религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам.
8.9. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также
идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека.
8.10. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий.
8.11. Портить имущество школы или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок.
8.12. Перемещать из помещения в помещение без разрешения
администрации или материально ответственных лиц мебель, оборудование и
другие материальные ценности.
8.13. Передвигаться в здании и на территории школы на скутерах,
велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах
транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией
образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями.
8.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех
осуществлению образовательного процесса.
8.15. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание,
вымогательства; применять действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо.
8.16. Самовольно покидать здание и территорию школы во время
образовательного процесса (возможно только с разрешения классного
руководителя или дежурного администратора).
8.17. Использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие.
8.18. Использовать на уроках мобильные (сотовые) телефоны, карманные
персональные компьютеры, электронные планшеты, электронные устройства для
компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений (MP3-плееры,
планшеты и другие коммуникативные устройства, не предназначенные
непосредственно для использования на учебных занятиях).
8.19. Пропускать учебные занятия без уважительных причин.
9. Правила поведения на уроке.
9.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизических
особенностей учеников.
9.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам
Российской Федерации, нормативным документам и правилам школы. Эти
правила обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимися у данного
учителя.
9.3. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место
и все необходимое для работы в классе.

9.4. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся
после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время
занятий.
9.5. В случае опоздания на урок учащиеся должны постучать в дверь
кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.
9.6. 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.
9.7. Учащиеся соблюдают требования техники безопасности в помещении
(во время проведения конкретных занятий).
9.8. При готовности задать вопрос или ответить следует поднять руку и
получить разрешение учителя.
9.9. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя.
9.10. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит
об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своем
рабочем месте, выйти из класса.
9.11. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков
физической культуры, а также специальную одежду для уроков труда,
домоводства. При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в классе, но к
занятиям не допускаются.
9.12. Перед уроком следует отключить и убрать все технические устройства
(плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в
тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право
изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении
этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей
(законных представителей) учащегося.
10. Правила поведения во внеурочное время.
10.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и
подготовки к следующему по расписанию занятию.
10.2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается шуметь, мешать
отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других
местах, не приспособленных для игр; а также толкать друг друга, бросаться
предметами и применять физическую силу для решения любого рода проблем.
10.3. В случае отсутствия следующего урока учащиеся обязаны обратиться к
дежурному администратору, а также поставить в известность своего классного
руководителя, учащиеся могут находиться в вестибюле, библиотеке или столовой.
10.4. Дежурный по классу назначается в соответствии с графиком дежурства
по классу.
Дежурный обязан:
- находиться в классе во время перемены (по необходимости);
- обеспечивать порядок в кабинете перед началом урока: приготовить мел,
тряпку, доску, тщательно проверить состояние помещения и мебели;
- организовывать проветривание кабинета.

10.5. Дежурство по школе.
10.5.1. Дежурство осуществляется учащимися 2-11 классов.
10.5.2. В обязанности дежурного по школе входит:
- проверять сменную обувь у учащихся при входе в школу;
- помогать раздеваться учащимся младших классов;
- следить за порядком в раздевалках;
- обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках школы;
- оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного
процесса учителям и администрации школы.
10.5.3. Дежурный не имеет право применять физическую силу при
пресечении нарушений со стороны учащихся.
11. Правила поведения учащихся в столовой.
11.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой
без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
11.2.
Учащиеся,
желающие
приобрести
буфетную
продукцию,
обслуживаются в столовой в порядке живой очереди. Работники имеют право не
обслуживать учащихся вне очереди, за исключением учащихся с ОВЗ.
11.3. Учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного
учителя, дежурных по столовой, соблюдают порядок, проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
11.4. Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой
и принесенные с собой, разрешается только в столовой.
11.5. Учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после
еды.
11.6. Порядок в столовой поддерживает ответственный за организацию
бесплатного питания в школе совместно с классными руководителями.
11.7. Запрещается употребление продуктов питания, предназначенных или
приобретенных другими учащимися, без их согласия.
12. Правила поведения в туалетных комнатах.
12.1. Учащиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно
используют унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают
воду, моют руки с мылом.
12.2. В туалете запрещается:
- прыгать, вставать на унитазы ногами;
- собираться с другими учащимися для общения и бесед;
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по
назначению.
13. Правила пользования гардеробом.
13.1. Учащиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб.
Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку-вешалку и опознавательную
метку. Обувь помещается в специальный мешок с ручкой-петелькой. Мешок для
обуви должен быть прочным, не промокающим.
13.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи,
мобильные телефоны, документы; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки.

13.3. В течение урока гардероб не работает. Прием и выдача одежды
осуществляется в соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения,
по распоряжению дежурного администратора.
13.4. Одежду сдают и получают по номеркам в порядке общей очереди,
которую нельзя нарушать.
14. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий.
14.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
14.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих.
14.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
14.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
14.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
14.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
15. Правила этикета.
Учащиеся должны:
- здороваться с работниками и посетителями школы;
- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
- уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек,
старшие – пропускать вперед младших;
- соблюдать вежливые формы общения с окружающими;
- не допускать откровенную демонстрацию личных отношений;
- не разговаривать громко по телефону.
16. Поощрение учащихся.
16.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах
и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы
могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности учащемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) учащегося;
- выплаты стипендии;
- награждение Почетной грамотой и (или) дипломом;
- представление к награждению золотой или серебряной медалью.
16.2. Процедура применения поощрений.
16.2.1. Объявление благодарности учащимся или его родителям (законным
представителям), направление благодарственного письма по месту работы
родителей (законных представителей) учащегося могут применять все

педагогические работники школы при проявлении учащимися активности с
положительным результатом.
16.2.2. Награждение Почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией школы по представлению классного руководителя и (или)
учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне школы и
(или) муниципального образования городского округа «Воркута».
16.2.3. Выплата стипендии осуществляется за счет финансовых средств
муниципального образования городского округа «Воркута» учащимся
5-11 классов за хорошую успеваемость и участие в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях различного уровня на конкурсной основе. Во время летних каникул
стипендии не выплачиваются.
16.2.4. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется
решением педагогического совета на основании результатов государственной
итоговой аттестации учащихся в соответствии с Положением о награждении
золотой или серебряной медалью в школе.
17. Меры дисциплинарного воздействия.
17.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов школы к учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера,
- дисциплинарные взыскания.
17.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации школы, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в школе, осознание
учащимися пагубности совершенных ими действий, воспитание личных качеств
учащихся, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
17.3. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
- замечание,
- выговор,
- отчисление из школы.
Применение к учащимся мер дисциплинарного взыскания регламентируется
Положением о порядке применения и снятия мер дисциплинарного взыскания с
учащихся, утвержденным директором школы.
18. Защита прав учащихся.
С целью защиты свои прав учащиеся и их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления школой обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

