Правила
внутреннего распорядка обучающихся
ГБОУ Школа № 141
1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –
Правила)
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА
МОСКВЫ «Школа № 141 имени Героя Советского Союза Рихарда
Зорге» (ГБОУ Школа № 141) (далее – Школа) способствуют
воспитанию у обучающихся сознательного отношения к обучению,
укреплению учебной дисциплины, рациональному использованию
учебного времени, полной реализации главных задач Школы,
вытекающих из основ Законодательства РФ «Об образовании».
1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и
ответственность обучающихся Школы, режим учебы, время отдыха
и иные вопросы регулирования учебного распорядка и
распространяется на всех обучающихся Школы.
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются
администрацией Школы в пределах предоставленных ей
полномочий.
1.4. Правила разработаны на основе и в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом Школы
и локальными актами ОО.
1.5. Правила являются локальным нормативным актом Школы,
соблюдение которого обязательно для всех обучающихся Школы,
действует на территории Школы (во всех зданиях и помещениях
Школы) и на прилегающих к ней территориях.
2. Основные обязанности обучающихся.
2.1. Обязанности обучающихся в Школе:
- соблюдать Устав Школы, настоящие Правила и
иные локальные нормативные акты;
- беречь имущество Школы, бережно относиться к
имуществу
работников
и
обучающихся,
измерительным приборам, рационально расходовать

на учебных занятиях материалы, электроэнергию и
другие материальные ресурсы.
2.2. Содержать свое рабочее место в чистоте,
соблюдать в помещениях и на территории Школы
чистоту и порядок.
2.3. Вести себя достойно, не употреблять
ненормативную лексику.
2.4. Выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных программой, овладевать
ключевыми компетенциями.
2.5. Соблюдать действующий в Школе пропускной
режим.
2.6. Проявлять уважение к другим обучающимся и
сотрудника Школы.
2.7. Посещать все виды учебных занятий и выполнять
в установленные все виды заданий, предусмотренные
программой и Учебным планом.
2.8. Пропускать занятия без уважительных причин
запрещается.
2.9. При неявке на занятия обучающийся обязан в
первый день явки в Школу представить справку
установленного образца из соответствующего
лечебного учреждения.
2.10. Обучающиеся обязаны соблюдать правила
противопожарной безопасности, инструкции по
охране труда.
2.11.
Внешний
вид
обучающихся
должен
соответствовать нормам, прописанным в локальном
акте Школы «Положение о школьной форме».
3. Организация учебного процесса.
3.1. Учебный год для обучающихся всех форм обучения
делится, как правило, на четверти и полугодия.
3.2. Учебные занятия в Школе проводятся по расписанию,
составленному в соответствии с Учебными и
рабочими планами, графиком учебного процесса.
3.3. Обучающиеся приходят в ОО за 15-20 минут до
начала занятий в чистой, опрятной форме, снимают в
гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

До звонка на урок проходят к учебному кабинету,
занимают свое рабочее место и готовят все
необходимые
учебные
принадлежности
к
предстоящему уроку.
Во время проведения занятий нельзя: шуметь,
отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся,
пользоваться
мобильными
телефонами
и
электронными играми.
Если во время занятий обучающемуся необходимо
выйти, то он должен попросить разрешения у
педагога.
На уроки физической культуры ученики являются в
спортивной форме и спортивной обуви.
Без разрешения педагога в спортивный зал
обучающиеся
не
входят.
Обучающиеся,
освобожденные от занятий физической культурой,
обязаны присутствовать на уроке.
Вход обучающихся в кабинет после начала занятий
допускается
только
с
разрешения
учителя,
проводящего занятия.
Покинуть ОО в урочное время можно с разрешения
дежурного администратора и в присутствии
родителей.

4. Правила поведения в помещениях.
4.1. В помещениях Школы запрещается: находиться в
верхней одежде и головных уборах, оставлять одежду
и личные вещи вне раздевалки и мест,
предназначенных для их хранения, вести громкие
разговоры и шуметь в коридорах во время занятий,
употреблять нецензурные выражения, курить в здании
Школы и прилегающих территориях, распивать
спиртные напитки, употреблять, распространять,
хранить вещества, угрожающие жизни и здоровью;
употреблять пищу и напитки во время занятий, делать
на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить.
4.2. Прием пищи разрешается только в отведенных для
этих целей местах.

4.3. Во время перемен обучающиеся обязаны: привести в
порядок свое рабочее место, выполнять необходимые
требования дежурных педагогов и обучающихся, при
встрече со взрослыми обучающиеся должны
поздороваться, не бегать, не толкаться, не создавать
травмоопасных ситуаций.
4.4. После окончания занятий обучающиеся идут в
раздевалку только в сопровождении педагога.
5. Заключительные положения.
5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на
территории ОО и при проведении мероприятий
совершать действия, опасные для жизни самого себя и
окружающих.
5.2. За нарушения настоящих Правил и Устава ОО
учащиеся привлекаются к ответственности согласно
локальным актам ОО.

