
 

ПРАВИЛА 

  внутреннего распорядка обучающихся  МОБУ СОШ № 21 

городского округа «город Якутск» 

I. Общие правила:  

1.1. 0бучающийся приходит в школу за 10-15 мин до начала занятий, верхнюю 

одежду  и уличную обувь сдает в гардероб.  

1.2. Школьная одежда должна соответствовать стандарту школьной формы или 

деловому стилю одежды. Подчеркнуто неряшливая прическа, яркий макияж, пирсинг, 

броская бижутерия - это пренебрежение общепринятыми нормами внешнего вида 

учащихся. 

 1.3. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся 

учебники, тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный материал, если 

он требуется к уроку.  

1.4. Обучающийся по разрешению учителя входит в класс, спокойно занимает свое 

рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку. Со звонком начинается 

урок. 

 1.5. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и 

пропускать занятия без уважительной причины.  

 1.6. В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному 

руководителю медицинскую справку или заявление от родителей (лиц, их заменяющих) с 

указанием причин отсутствия.  

1.7. Телефоны мобильной связи перед уроком должны быть отключены. 

Обучающийся может использовать мобильный телефон на перемене только с целью 

осуществления звонка. В случае неоднократного нарушения обучающимся данного 

правила классный руководитель, социальный педагог, зам.директора вправе изъять 

мобильный телефон до передачи в руки родителей (законных представителей). 

 1.8. В школу нельзя приносить, показывать, передавать или использовать оружие, 

колющие и  режущие предметы, взрыво - и огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

табачные изделия, спички, зажигалки, наркотикии, другие одурманивающие средства, 

токсичные вещества и яды; 

 1.9. Обучающийся должен доброжелательно относиться друг к другу, не повышать 

голос и не кричать, вежливо разговаривать со взрослыми и между собой, не говорить друг 

другу оскорбительные слова и не употреблять непристойные выражения.  

1.10. Обучающийся школы должен проявлять уважение к старшим, здороваться со 

всеми взрослыми независимо от того, учат они их или нет, заботиться о младших. 
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  1.11. Обучающийся обязан поддерживать чистоту в школе, в классе, на рабочем 

месте. 

 1.12. Обучающийся обязан беречь имущество школы, в т. ч. цветы и зеленые 

насаждения. В случае порчи школьного имущества ученик и его семья обязаны 

возместить нанесенный ущерб.  

1.13. Обучающийся аккуратно должен пользоваться школьными учебниками. 

Обернуть, подписать и сдать в конце года все учебники в хорошем состоянии - это 

обязанность каждого ученика.   

II. Поведение на занятиях: 

 2.1. Обучающийся обязан добросовестно учиться, проявлять активность и 

настойчивость в приобретении знаний.  

2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

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

Урочное время должно использоваться обучающимся только для учебных целей, 

успешного освоения школьной программы.  

2.3. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он должен поднять руку. 

 2.4. Во время занятий обучающийся может по уважительной причине выйти из 

класса, попросив разрешения у педагога.  

2.5. В случае пропуска занятий обучающийся обязан изучить материал 

пропущенного урока. Отсутствие на уроке не освобождает обучающегося от контроля 

знаний.    

III. Поведение до начала, на переменах и после окончания занятий  

3.1. Во время перемен обучающийся обязан: 

 • Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в 

учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без педагога.  

3.2. Обучающемуся запрещается:  

• курить в здании школы и на ее территории;  

• применять физическую силу и психологическое давление для выяснения 

отношений, запугивания или вымогательства; 

 • производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих: бегать по лестницам и коридорам, бросаться любыми предметами, громко 

кричать и толкаться; 

 • брать без разрешения чужую собственность. Найдя утерянные вещи, следует 

сдавать их дежурному администратору или на пост охраны. 

 3.3. Дежурный обучающийся обязан:  

• обеспечивать порядок в кабинете; 

 • помогать педагогу подготовить кабинет к следующему уроку; 



 • производить после окончания занятий посильную уборку в классе. 

 3.4. Обучающийся, находясь в столовой должен: 

 • подчиняться требованиям дежурных по столовой и работников столовой; 

 • соблюдать график питания и правила поведения в столовой (не входить в 

столовую в верхней одежде, соблюдать очередь, полученные еду и напитки употреблять 

только в столовой, убирать за собой посуду, разговаривать спокойно). 

3.5.     Обучающийся, находясь в туалете, обязан:  

 соблюдать требования гигиены и санитарии: аккуратно используют унитазы по 

назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с мылом. В туалете 

запрещается:  

  бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами, портить помещение и санитарное 

оборудование,   

 собираться с другими обучающимися для общения и бесед.  

 IV. Заключительные положения. 

 4.1.   Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах, в 

начале каждой учебной четверти, и публикуются для ознакомления на сайте и терминалах 

школы. 

 4.2. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися  школы. 

4.3. Нарушение данных Правил и Устава школы влечет за собой взыскание в 

соответствии с   Уставом школы.   


