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Администрация города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя школа № 28» 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора          

от 30. 08. 2019 г. № 193 - ОД 

П Р А В И Л А  

внутреннего распорядка обучающихся  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила разработаны на основе закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ, Устава школы с целью обеспечения учебно-

воспитательного процесса, укрепления  дисциплины, сохранности жизни и 

здоровья обучающихся. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся являются едиными и 

обязательными для исполнения всеми обучающимися школы. 

1.3. Обучающиеся образовательной организации обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным 

планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  

- выполнять требования Устава школы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

1.4. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать и (или) использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 
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- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства; 

- курить в школе и на близлежащей территории; 

1.5. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с её 

территории в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен 

предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 

родителей (для несовершеннолетних обучающихся) о причине отсутствия на 

занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 
 

 

2. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ. 

 

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

от занятий посторонними разговорами. 

2.2. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога. 

2.3. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 

2.4. 3вонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя; только когда 

учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть 

класс. 

2.5. Если обучающийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует 

постучать в дверь, извиниться и с разрешения учителя сесть за парту, не 

мешая ходу урока. 

2.6. Во время урока обучающимся запрещается использовать средства связи, 

фото-, видео- и аудио-аппаратуру, и иные средства хранения и передачи 

информации. 

 
 

3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и готовит все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 
3.2. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания 

учащийся обязан навести порядок на своем рабочем месте. 
3.3. Обучающимся 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 отдыхать 

другим. 
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4. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ  

На основании п. 3.18 ст.28 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ определяются следующие требования к внешнему виду 

обучающихся:  

 повседневная одежда и общий внешний вид обучающихся должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер, 

 одежду с религиозной, политической, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение, и иной символикой; спортивную одежду (тренировочный 

костюм, толстовки, спортивные майки, борцовки, футболки с ярким 

принтом, а также джинсы, не относящиеся по своей расцветке, 

фасону, наличию декоративных элементов – прорези, стразы, пайетки, 

цепи и подобное, к деловому стилю), носить в школу не следует.  

 Кроме того, одежда обучающихся должна соответствовать погоде и 

температурному режиму в помещении. Обучающимся не рекомендуется ношение 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечания, выговор, 

отчисление из образовательной организации. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

каникул не применяются. 

 

 

Принято  

на педагогическом совете 

от 28.08.2019 протокол №1 

с учетом мнения родителей и  

обучающихся (протокол №1  

от 30.08.2019 заседания Совета обучающихся) 


