
 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина городского округа 

Сызрань Самарской области (далее – Учреждение) разработаны в соответ-

ствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г.; 

 Федеральным законом №120 «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 13.01.2001, 

07.07.2003, 29.06.2004, 22.08.2004, 01.12.2004, 29.12.2004, 22.04.2005, 

05.01.2006, 21.07.2007); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 15 марта 2013 г. №185 г. Москва «Об утверждении Поряд-

ка применения мер к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания; 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 16.09.2013 

№348-ОД «Об утверждении Основных требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Самарской области»; 

 Уставом ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань. 

1.2. Настоящие правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и 

на территории образовательного учреждения. 

1.3. Цель правил: создание в образовательном учреждении нормальной рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание 

уважения к личности и е правам, развитие культуры поведения и навыков об-



щения. 

 

2. Обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся обязаны: 

2.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные заня-

тия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образователь-

ной программы. 

2.1.2. Выполнять требования Устава ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань, Правил 

поведения обучающихся и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.1.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен-

ствованию. 

2.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.1.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

2.1.6. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучаю-

щимся не допускается. 

 

 

3. Общие правила поведения 

3.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрят-

ный, снимает верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее 

место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 

уроку. 



3.2. При входе в учебное заведение по запросу дежурного администратора учащийся 

обязан предъявить дневник. Дневник является документом, удостоверяющим 

личность учащегося. При опоздании учащегося в его дневник дежурным адми-

нистратором или учителем заносится соответствующая запись. 

3.3.   Категорически запрещается приносить в образовательное учреждение и на его 

территорию с любой целью, демонстрировать и использовать любым способом 

оружие, взрывчатые, пиротехнические, взрыво- или огнеопасные вещества; 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные 

вещества и яды, предметы, использование которых может нанести вред здоро-

вью и жизни окружающих. 

3.4. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в 

урочное время. Выход из учебного учреждения в урочное время по уважитель-

ной причине осуществляется на основании специального пропуска, подписанно-

го дежурным администратором и классным руководителем. 

3.5.  В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководи-

телю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о 

причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин 

не разрешается. 

3.6. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащи-

еся обращаются к старшим и взрослым, а также к педагогам и техническому 

персоналу на "Вы". Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники 

- младшим, мальчики - девочкам. 

3.7. Вне учебного заведения учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уро-

нить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы №4. 

3.8. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. При нанесении ущерба имуществу учебного заведения ви-

новный учащийся и его родители обязаны восстановить или компенсировать 

нанесенный вред. 

3.9. Учащиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. Катего-

рически запрещается пользование спичками, зажигалками иными воспламеняю-

щими предметами и средствами; запрещается курение во всех помещениях обра-



зовательного учреждения и на его территории. 

                        

4.  Поведение на занятиях 

4.1.  При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным об-

разом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. 

4.2.  Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии Международными актами, законами Российской Феде-

рации, Уставом образовательного учреждения, правилами поведения для уча-

щихся и нормами этического поведения, принятыми в школе. 

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

занятий посторонними разговорами, играми и другими,  не относящимися к уро-

ку делами. Запрещается пользоваться на уроках в любой форме средствами со-

товой связи, аудио-средствами, иными предметами, мешающими учащимся 

осуществлять учебные функции, а учителю вести урок. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

4.4.  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку, встать и попросить разрешение у педагога. 

4.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

4.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для его окончания. Когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе 

учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

               

5. Поведение до  начала, в перерывах и после окончания занятий 

Во время перерывов (перемен)  

5.1. учащийся обязан: 

                          - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

                          - подготовить учебные принадлежности к следующему уроку;  

                          - выйти из класса. 



5.2. учащимся запрещается: 

                          - бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах,      

                             не приспособленных для игр;  

                          - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

                            силу;  

                          - употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать  

                            другим отдыхать. 

 

6. Требований к одежде обучающихся ОУ 

6.1. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавлива-

ется локальным нормативным актом ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань. 

6.2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с учетом       

мнения совета обучающихся, совета родителей и педагогического коллектива. 

6.3. Решение о введении требований к одежде обучающихся образовательной        

организации принимается всеми участниками образовательных отношений. 

6.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим  

       правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,        

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвер-

жденным постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 17.04.2003№ 51 (зарегистрировано Минюстом России 

05.05.2003, регистрационный   № 4499). 

6.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения        

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

6.7. Внешний вид и одежда обучающихся ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань должны        

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить        

светский характер. 

6.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях       

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциаль-

ных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психо-

активные вещества и противоправное поведение. 



6.9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса: эмблемы,          

нашивки, значки, галстуки и так далее. 

6.10.  Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников  

          и торжественных линеек. 

6.11. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной          

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

6.12.  Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды,          

дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

6.13. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях ФК и спортом. 

 

7. Правила поведения во время занятий физической 

культурой и спортом 

 

7.1. К занятиям физической культурой допускаются учащиеся, прошедшие медицин-

ский осмотр и ознакомленные с Правилами техники безопасности и поведения 

учащихся на занятиях по физической культуре.  

7.2. Если ученик не приносит на урок форму, то в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями он не допускается до занятий, но присутство-

вать на уроке  обязан. 

7.3. Вход в спортивный зал возможен только в сменной обуви; до звонка в зал никто  

       не заходит, после звонка в зале никто не находится; во время урока в раздевалке  

       никого не должно быть. 

7.4. Класс, который переодевается в раздевалке, отвечает за ее состояние; нанесен-

ный ущерб возмещается за счет учащихся (сломанные крючки, лампочки, ручки, 

разрисованные стены и т.п.). 

7.5. Если класс не удовлетворен состоянием раздевалки, то он должен немедленно  

       сообщить об этом учителю.  

7.6. На уроке физкультуры присутствуют учащиеся СМГ, ЛФК, а также временно  

       освобожденные от занятий физкультурой; все они должны брать с собой  

       сменную обувь.   

7.7. Учащиеся, пропустившие занятия по болезни, а также временно освобожденные  

       от занятий физкультурой должны предоставить учителю подтверждающий. 



       документ. 

7.8. Учащиеся, отнесенные к ЛФК по окончанию триместра (за неделю до оконча-

ния) или при переходе в другую группу здоровья должны предоставить учителю до-

кумент, в котором подтверждается, что они прошли курс лечебной физкультуры; на 

основании этого документа они получают “зачтено” или “не зачтено” по предмету 

физическая культура. 

7.9. Учащиеся, отнесенные к СМГ, занимаются отдельно (во внеурочное время) со 

своим преподавателем (см. объявления у входа в спортзал); эти учащиеся по 

окончании триместра на основании решения преподавателя по СМГ получают 

“зачтено” или “не зачтено” по предмету физическая культура. 

7.10. На урок физкультуры запрещается приносить жевательную резинку, а также 

предметы, которые могут травмировать учащихся (часы, цепочки и прочее); 

на время урока ценные вещи можно сдавать на хранение преподавателю (во 

время перемены). 

7.11. В связи с повышенной опасностью травматизма на уроках физкультуры, все  

         учащиеся должны беспрекословно выполнять требования преподавателя. 

7.12. Ученик на уроке физкультуры при первых же признаках недомогания должен 

немедленно прекратить занятие и сообщить об этом учителю; ученик, который 

чувствует себя плохо или не в состоянии заниматься по какой-либо причине 

должен до начала занятия сообщить об этом преподавателю. 

7.13.  Единственным документом, освобождающим от урока физкультуры,  является 

медицинская справка; записка от родителей таковым документом не является 

и не освобождает учащихся от обязанности брать спортивную форму и смен-

ную обувь. 

7.14.  Освобождение от физкультуры по справке, по сути, является освобождением 

лишь от выполнения физической нагрузки, в то время как в программу урока 

физической культуры входит еще и такой компонент как “знания”, поэтому 

пропуск занятий по данной причине является необоснованным. 

7.15. Учитель физкультуры не имеет права отпускать учащихся с урока физической  

          культуры, такую ответственность может взять на себя только завуч или  

          директор школы; 



 

8. Правила поведения в школьных столовых 

 

8.1.  Перед едой обязательно нужно вымыть руки. 

8.2. Проходить в школьную столовую следует не спеша и не толкаясь. 

8.3. Садиться за стол следует аккуратно, как можно тише. 

8.4. За столом следует сидеть прямо, немного наклонившись над столом. 

8.5. Пищу следует пережевывать тщательно, не спеша. 

8.6.  Необходимо соблюдать правила поведения за столом: 

 Сидя за столом, следует только запястьем опираться на его край. Девочкам 

допускается на небольшой промежуток времени опереться на стол локтем. 

 В процессе принятия пищи не следует расставлять локти и низко склонять             

голову над тарелкой. Голову только слегка наклоняют и на эту высоту подно-

сят ложку. 

 Не приветствуется дутье на горячую еду и напитки, "чавканье", прихлёбыва-

ние. 

8.7.  Вставать из-за стола также следует аккуратно и бесшумно. 

8.8. После еды необходимо убрать за собой посуду и поблагодарить поваров. 

8.9. Учащиеся, находясь в столовой:  

 проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких  

блюд;  

употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с  

собой, только в столовой.  

 

9. Ответственность обучающихся. 

 

9.1. За неисполнение или нарушение устава ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань, Правил 

поведения обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань.  

9.2. Меры дисциплинарного взыскания не могут быть применены к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 



также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

9.3. Меры дисциплинарного взыскания не могут быть применены к обучающимся  

       во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беремен- 

       ности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

9.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисципли-

нарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

               9.5. По решению педагогического совета ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных ст. 

43 ч.4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, допускается применение отчисления несовершенно-

летнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОУ как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогиче-

ского воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание ОУ оказы-

вает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и пра-

ва работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

               9.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего         

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей,    

лам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

         9.7. ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисципли-

нарного взыскания Западное управление министерство образования и науки 

Самарской области. Орган местного самоуправления, осуществляющий управ-



ление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершен-

нолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают ме-

ры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

           9.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего  

          обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к обучающемуся. 

 9.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие правила действуют на всей территории образовательного учрежде-

ния, а также распространяются на все мероприятия, проводимые школой, неза-

висимо от места проведения. 

              10.2. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми участниками образова-

тельного процесса (учащиеся, учителя, родители (законные представители), ра-

ботники школы. 

              10.4.Настоящие правила должны быть доведены до сведения всех учащихся и 

вывешены в образовательном учреждении на видном месте для всеобщего озна-

комления. 

 

Рассмотрено 

Советом родителей Учреждения 

«28» августа 2015 г. 
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