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1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) являются
локальным нормативным актом и составлены в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015),
уставом Учреждения.
1.2. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся 1-11 классов в здании и
на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 105» (далее – Учреждение).
1.3. Цель Правил – создание в Учреждении рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее
правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
2. Обязанности обучающихся.
2.1. Обучающиеся обязаны:
самоуправления и приказы директора Учреждения;
другие
занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
Учреждения,
не допускать грубости, насилия и бестактного отношения с ними, выполнять
требования работников Учреждения в части, отнесенной уставом и Правилами
внутреннего трудового распорядка к их компетенции;
в Учреждении;
школьной форме
или деловой одежде;
ь;
требованию
учителя, классного руководителя, дежурного учителя, администратора;
сти своей жизни и жизни
окружающих.
3. Права обучающихся.
3.1. Обучающиеся имеют право на:
соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
едеральными государственными образовательными
стандартами по индивидуальному учебному плану;
образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными
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образовательными программами, правами и обязанностями и иными документами,
регламентирующими деятельность Учреждения;
обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в учении;
участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников;
творческих запросов различными средствами развивающей деятельности, на
развитие творческих способностей во внеурочное время, в научном обществе
учащихся, факультативах, кружках, право осваивать отдельные курсы в порядке
экстерната, в форме семейного образования;
услуг;
нформации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
планом;
от всех форм физического и психического насилия;
Учреждения;
образования, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей
ходатайствовать перед администрацией Учреждения о проведении с участием
выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследования
деятельности работников Учреждения, нарушающих и ущемляющих права ребенка;
защиты своих
нарушенных прав с уведомлением администрации Учреждения о времени и месте
проведения подобных мероприятий;
информационными ресурсами и иной материально-технической базой Учреждения.
Правила пользования библиотекой регламентируются Положением о библиотеке.
4. Режим занятий обучающихся.
4.1. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10-15минут
до начала урока.
4.2. По завершении занятий обучающиеся должны покинуть кабинет, в
сопровождении учителя спуститься в раздевалку и покинуть школьное здание, если
не предусмотрены другие занятия (факультативы, кружки и др.) или не проводятся
внеклассные мероприятия.
4.3. Дежурство по Учреждению начинается за 20 минут до начала занятий и
завершается через 15 минут после окончания 1 (2) смены.
4.4. Дежурный по классу:
дготовить кабинет к следующему уроку;
4.5. Обучающийся, находясь в столовой:
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работников столовой;
и получении еды;
горячих и
жидких блюд;

5. Требования к внешнему виду обучающихся.
5.1. Разрешается для девочек:
стиля;
5.2. Разрешается мальчикам:
рубашки, джемперы, свитера, пуловеры классического покроя;

5.3. Для всех обучающихся Учреждения обязательна сменная обувь.
6. Обучающимся запрещается.
6.1. Обучающимся запрещается:
одежды.
-футболки, оголять живот и
спину, иметь татуировки.
у
мальчиков.
спортивных
мероприятий.
использовать
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво-или-огнеопасные вещества, спиртные
напитки, наркотики, табачные изделия и другие одурманивающие средства, а также
токсические вещества и яды.
урочное
время.
причин.
телефоны во время учебного процесса.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящие Правила распространяются на территорию Учреждения и на все
мероприятия, проводимые Учреждением.
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7.2. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для
всеобщего ознакомления.
7.3 Настоящие Правила доводятся до всех участников образовательных отношений
посредством размещения на официальном сайте Учреждения.
Принято с учетом мотивированного мнения Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(протокол от 28.08.2015 № 1).
Принято с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся
(протокол от 28.08.2015 № 1)
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