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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для учащихся 

МОУ средней школы №15 г. Ярославля 

 

В целях обеспечения оптимальных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса, сохранения жизни и здоровья учащихся, создания благоприятных условий для работы 

школы  выполнение правил внутреннего распорядка и поведения учащихся  является 

обязательным. 

 

Учащиеся обязаны 

 

1. Строго выполнять учебный режим, требования Устава школы, своевременно  и точно 

исполнять распоряжения и приказы администрации. 

2. Быть вежливыми и предупредительными, уважать честь и достоинство всех 

обучающихся и работников школы. 

3. Быть опрятно одетыми согласно установленному образцу (деловой костюм), иметь при 

себе сменную обувь. 

4. Приходить на занятия не позднее, чем за 15 минут до начала уроков. 

5. Добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом и программами обучения. 

6. Иметь при себе оформленный в соответствии с инструкцией дневник установленного 

образца и предъявлять его учителю и администратору по первому  требованию и 

необходимые учебные принадлежности (учебник, тетрадь и канцелярские 

принадлежности). 

7. Полностью и разборчиво записывать все домашние задания в дневник. 

8. Еженедельно отдавать дневник на подпись родителям по итогам учебной недели. 

Итоговые отметки и замечания, записанные в дневнике, предоставлять на подпись 

родителям в тот же день. 

9. Беречь имущество школы,  рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

10. Соблюдать требования по технике безопасности и пожарной безопасности (запрещается 

пользоваться зажигалками, спичками, приносить колющие, режущие, взрывоопасные 

предметы и другие предметы, опасные для жизни и здоровья окружающих). 

11. Иметь на занятиях по физической культуре и технологии  специальную форму, 

оговоренную в соответствующих инструкциях по охране труда. Учащиеся без 

соответствующей формы к таким занятиям не допускаются, а пропущенный по этой 

причине урок расценивается как пропуск без уважительной причины. 

12. Соблюдать дисциплину во время перемены: не бегать, не толкаться, не кричать, не 

вступать и не провоцировать конфликтные ситуации, не применять физическую силу по 

отношению к любому учащемуся; в случае возникновения конфликтных ситуаций 

обращаться за помощью к дежурному учителю, классному руководителю, дежурному 

администратору. 

13.  Находясь в столовой,  проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд; - употреблять еду и напитки, приобретенные в 

столовой и принесенные с собой, только в столовой; - подчиняться требованиям 

педагогов, а также работников столовой; - соблюдать очередь при получении пищи; - 

убирать со стола после еды. 

14. Известить в случае неявки в школу по болезни или иной причине классного 

руководителя или администрацию, а также предоставить справку от врача иди другой 

документ в первый день возобновления занятий.  



15. Предоставлять для освобождения от занятий физической культурой классному 

руководителю и учителю физической культуры справку медицинского учреждения. 

Учащиеся, освобождённые от занятий физической культурой, должны находиться во 

время урока в спортивном зале или на улице вместе с учителем. 

 

       Учащимся запрещается 

 

1. Уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора; самовольно покидать спортивные, 

культурные и внеклассные мероприятия.  

2. Использовать на уроках технические средства: сотовые телефоны, плееры и т п.  

3. Находиться в помещениях школы в верхней одежде и головных уборах.  

4. Самостоятельно проводить в грубой форме выяснение отношений с учащимися. 

5.  В здании школы и на ее территории курить, приносить, передавать  и употреблять  

спиртосодержащие напитки, психоактивные вещества, ядовитые и токсические 

вещества и др. 

6. Жевать жевательную резинку на уроках. 

7. Брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в классах, самовольно 

открывать окна. 

8.  Совершать в здании и на территории школы любые другие действия, направленные на 

причинение вреда как физическому, так и психическому здоровью учащихся.  

9. Исправлять или стирать оценки или замечания в дневнике, а также вырывать из него 

листы.  

 

За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

школы и правил внутреннего распорядка учащиеся привлекаются к административной 

ответственности. 

Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 

школы в рамках учебно-воспитального процесса. 

 


