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Правила внутреннего распорядка для учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее «Правила») применяются в
краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»).
1.2. Правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Школы, другими нормативными актами Школы.
1.3. Цель реализации Правил:
 регламентация поведения учащихся в соответствии с Уставом Школы, общественными
нормами делового взаимодействия, культурой общения, требованиями безопасности;
 формирование ответственной дисциплины и правовой культуры.
1.4. Правила начинают действовать с момента прихода в Школу, т.е. еще до начала занятий.
1.4.1. Рекомендуемое время прихода на занятия – не ранее чем за 15-20 минут до их начала.
2. Общие правила поведения учащихся
2.1. Находиться в Школе в чистом и опрятном виде в соответствии с требованиями к школьной
одежде (верхняя одежда должна быть сдана в гардероб), иметь сменную обувь.
2.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших
2.3. Следовать принятым в обществе традициям: дети уступают дорогу взрослым, старшие
школьники - младшим, мальчики - девочкам.
2.4. Вести себя вне Школы уважительно по отношению к окружающим, не уронив свою честь и
достоинство, не запятнав доброе имя Школы.
2.5. Относиться бережно к имуществу Школы, к своему и к чужому имуществу.
3. Правила поведения учащихся на занятиях
3.1. Находиться в классе у своего рабочего места со звонком на урок.
3.2. Следовать традиции вставать в знак приветствия при входе педагога в класс, и садиться после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
3.3. Выполнять не противоречащие Уставу Школы требования учителя на уроке, в том числе
правила, которые могут быть установлены конкретным учителем на конкретном уроке.
3.4. Не нарушать дисциплину на уроке, не отвлекаться самому и не отвлекать одноклассников от
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами.
3.5. Поднимать руку (на уроке), демонстрируя желание задать вопрос учителю или ответить на
вопрос учителя.
3.6. Просить разрешения у учителя выйти из класса во время урока
при возникшей
необходимости.
3.7. Не покидать класс после звонка с урока без объявления учителя об окончании урока.
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Правила поведения учащихся в школе вне занятий: до начала занятий, на переменах и
после окончания занятий.
Следовать общим правилам поведения (пункт 2 настоящих Правил)
Выполнять и соблюдать по времени режимные моменты Школы: посещать столовую,
находиться в ГПД, присутствовать на классных часах, участвовать индивидуально или со всем
классом в подготовке и проведении внеурочных мероприятий.
Выполнять обязанности дежурного по классу:
- находиться в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
Участвовать в дежурстве класса по Школе.
Посещать коррекционные занятия, консультации педагога-психолога, занятия с учителемлогопедом.

4.6. Посещать регулярно занятия школьных кружков (для участников кружков).
4.7. Являться по приглашению на собеседования с педагогами с администрацией Школы.
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5. Учащимся запрещается
Приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым способом
оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивающие средства, а так же токсичные вещества и яды.
Уходить из Школы и с ее территории в урочное время без разрешения классного руководителя
или воспитателя (администрации).
Пропускать занятия без уважительных причин – без справки от врача или заявления родителей
о болезни или других уважительных причинах отсутствия на занятиях.
Бегать по лестницам, толкать друг друга при передвижении по лестницам, бегать и играть
вблизи оконных проемов батарей и других местах, не приспособленных для игр.
Применять физическую силу в конфликтных ситуациях.
Бросаться предметами.
Использовать оборудование и спортивные снаряды без разрешения учителя.
Приносить еду, угощать одноклассников.

6. Правила поведения в столовой
Следовать общим правилам поведения (пункт 2 настоящих Правил).
Подчиняться требованиям дежурного педагога и работников столовой.
Ожидать своей очереди при получении еды.
Не проявлять спешки, проявлять внимательность и осторожность при получении и
употреблении горячих блюд.
6.5. Принимать пищу только в обеденном зале столовой.
6.6. Убирают посуду после принятия пищи.
3.2. Дежурный по классу:
3.3. Учащиеся, находясь в столовой:
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7. Заключительные положения
7.1. Учащиеся не имеют право во время нахождения на территории Школы и при проведении
школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья обучающихся и
окружающих.
7.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, проводимые
Школой.
7.3. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся привлекаются к ответственности
по Правилам для взыскания.
7.4. Правила внутреннего распорядка учащихся вывешиваются в школе на видном месте для
всеобщего ознакомления.
7.5. Изменения и дополнения в Правила вносятся любыми участниками образовательного процесса
через органы самоуправления, представляющие интересы участников: Совет старшеклассников;
Родительский комитет, Педагогически совет.
1.1. Правила, изменения и дополнения в них рассматриваются на заседаниях Родительского
комитета и Совета старшеклассников, принимаются Педагогическим советом, утверждаются
директором Школы.

