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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка 

для учащихся МОУ СОШ г. Мамоново 

I. Общие положения. 

Целью данных правил является обеспечение порядка, дисциплины, психологическо-

го комфорта в школе, выполнения требований Устава МОУ СОШ. 

Данные Правила регламентируют частные положения, отраженные в Уставе МОУ 

СОШ г. Мамоново в общем виде.  

II. Режим дня. 

Учащиеся обязаны приходить на занятия за 10 минут до начала уроков в соответ-

ствии с расписанием. 

Учащиеся обязаны войти в класс по 1-му звонку. Со 2-м звонком начинается урок. 

Занятия проводятся в кабинетах согласно расписанию. Вход в кабинет без педаго-

га не разрешается. По разрешению учителя учащиеся могут находиться в кабине-

те без него под ответственность старосты класса. 

В случае опоздания, учащийся обязан войти в класс, попросить разрешения при-

сутствовать на уроке, объяснив причину опоздания. 

В случае пропусков занятий учащийся обязан без напоминаний предоставить 

классному руководителю оправдательные документы: 

 1 и более дней по болезни — медицинскую справку; 

 при пропуске нескольких уроков в день по болезни — справку школьного 

фельдшера (медсестры) о заболевании и направление к врачу; 

 при пропуске занятий по другим уважительным причинам – заранее подан-

ное родителями (лицами, их заменяющими) в секретариат заявление на имя 

директора школы с указание сроков и причин отсутствия.  



Муниципальное Образовательное Учреждение Средняя Образовательная Школа города Мамоново 

westschool.ru 

тел: 8-256-40-646; e-mail: myschool@mail.ru 

Вебмастер — Бычко Владимир, контент — Бычко Ирина 

При отсутствии учителя, зам. директора школы или классный руководитель могут 

выдать ключ от кабинета старосте класса, который обязан его вернуть после занятий, 

лично обеспечив порядок в помещении. 

В случае замены урока учащиеся обязаны в полном составе быть на занятиях соглас-

но плану замены. 

Информацию о замене, отмене уроков, изменении расписания имеют право давать 

классу только классный руководитель или зам. директора школы (дежурный админи-

стратор). 

Во время уроков нахождение в рекреациях запрещено. 

Учащиеся, освобожденные от занятий физической культурой, обязаны во время 

урока находиться в спортзале или на спортивной площадке с классом. 

По окончании уроков и всех видов дополнительных занятий учащиеся обязаны по-

кинуть школу. Дежурные по классу, согласно графику, утвержденному классным ру-

ководителем, обеспечивают уборку классной комнаты.  

Столовая обслуживает учащихся только во время перемен в соответствии с утвер-

жденными правилами и графиком. 

III. Внешний вид учащихся. 

Учащиеся обязаны приходить на занятия в школу в одежде рекомендованного образ-

ца — костюмах делового стиля.  

Пиджак может быть заменен джемпером или пуловером спокойных тонов, единого 

по выбору класса цвета, с эмблемой школы. Допускается джинсовый костюм (брюки) 

без украшений. Под пиджак или джемпер надевается блузка (рубашка), тонкий сви-

тер светлых тонов. Ношение в школе топиков, укороченных блузок, маек, спортив-

ных костюмов и спортивной обуви не разрешается. 

Во время праздничных мероприятий и дежурства по школе обязательны белые ру-

башки (блузки), у мальчиков — галстуки. Во время дежурства — бэйджики (иденти-

фикаторы) единого стиля. 

В школе не разрешается применение яркого макияжа, маникюра, украшений и бижу-

терии (кроме небольших золотых или серебряных украшений у девушек).  

Прическа учащихся должна быть аккуратной, волосы не должны заслонять глаза. 
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Школьная обувь должна быть удобной, соответствующей деловому костюму и стилю 

(туфли, ботинки) безопасной, без высоких каблуков и каблуков — шпилек. 

В школе запрещено использование мобильных телефонов во время учебного процес-

са. 

Верхнюю одежду учащиеся оставляют в гардеробе.   

Вход в гардероб учащимся, кроме 4-х дежурных, в целях обеспечения сохранности 

одежды и правил пожарной безопасности, категорически запрещен.  

Обслуживание учащихся производится согласно графику, вывешенному у окон гар-

дероба. 

Верхняя одежда на переменах не выдается. 

Ответственность за оставленные в гардеробе ценные вещи, в том числе мобильные 

телефоны, возлагается на учащегося.  

VI. Соблюдение правил безопасности. 

Во всех помещениях школы, кабинетах учащиеся обязаны соблюдать общие правила 

безопасности, правила пожарной безопасности, в кабинетах физики, химии, инфор-

матики, мастерских, спортзалах — «Правила техники безопасности» для этих учеб-

ных помещений.  

Движение по лестницам производится только с правой стороны по направлению 

движения. 

В целях соблюдения норм гигиены, обеспечения безопасности учащихся во время 

учебного процесса запрещается: 

 на уроках физкультуры, трудового обучения, химии, физики, информатики — 

маникюр с длинными ногтями, длинные, не убранные в прическу волосы; 

 на уроках физкультуры – вход в спортивный зал без сменной обуви; 

 использование открытого огня; 

 курение в помещениях школы и на её территории. 


