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1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ГОКУ «СКШ 
№ 1 г. Иркутска»  (далее – Правила) разработаны в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 
Федеральным Законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ГОКУ «СКШ № 1 г. Иркутска»,  приняты с 
учетом мнения общешкольного родительского комитета, рассмотрены  на 
Педагогическом совете ГОКУ «СКШ № 1 г. Иркутска». 
2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в 
здании и на территории школы, а также во время мероприятий, проводимых 
образовательным учреждением вне школы. 
3. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства. Применение методов психического и 
физического насилия  не допускается. 
4. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до 
начала занятий. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе, надевать сменную 
обувь, проходить к учебным кабинетам, учебным мастерским и спортивному 
залу, другим  помещениям, в которых по расписанию проводятся занятия.  
5. Обучающиеся должны находится в учебном кабинете за 5-10 минут для 
подготовки к занятию. 
6. Через  25-30 минут ответственное лицо, назначенное приказом директора 
школы, уточняет количество присутствующих обучающихся, выясняет 
причины отсутствия детей на уроках.  
7. Обучающиеся обязаны: 
● выполнять требования Устава школы, Правила внутреннего распорядка 
обучающихся и иные локальные нормативные акты по вопросам организации 
осуществления образовательной деятельности; 
● добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом уроки и занятия, 
осуществлять подготовку к урокам и занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
● уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
образовательного учреждения, не создавать препятствия для обучения другим 
обучающимися; 
● здороваться в помещении школы со всеми взрослыми; 
● уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам; 
● выполнять требования работников школы и дежурных обучающихся; 
● достойно вести себя с соблюдением требований норм и правил поведения; 

   



своим поведением, поступками и делами поддерживать положительный имидж 
образовательного учреждения; 
● своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 
● заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
● бережно относится к имуществу образовательного учреждения, аккуратно 
относиться к личному имуществу и имуществу участников образовательного 
процесса;  
● поддерживать чистоту и порядок в помещении школы и на ее территории; 
● присутствовать на уроках только в одежде делового (классического) стиля, 
определенного Положением о внешнем виде обучающихся (кроме занятий, 
требующих специальной формы одежды, после окончания уроков допускается 
ношение одежды, отступающей от требований к классическому стилю); 
● на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 
(физкультура, технология, ритмика и т.п.) присутствовать только в специальной 
одежде и обуви; 
● отключать во время занятий мобильные телефоны и любые иные 
электронные устройства; 
● при входе педагога в кабинет (помещение) встать в знак приветствия и сесть 
только после его разрешения (подобным образом обучающиеся так же 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время 
занятий); 
● для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его 
разрешения обратиться к нему; 
● выходить отвечать к доске по указанию педагога; 
● выполнять требования техники безопасности. 
8. Обучающимся запрещается: 
● уходить из образовательного учреждения, с пришкольной территории во 
время образовательного процесса без разрешения  педагогов; 
● пропускать уроки и занятия без уважительных причин; 
● приводить в образовательное учреждение, на пришкольную территорию и 
на мероприятия посторонних лиц без разрешения педагогов; 
● приносить, передавать, использовать в образовательном учреждении 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) препятствовать 
образовательному процессу; 
● приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 
приводящие к взрывам, возгораниям и отравлению; 
● применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 
● производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 
● использовать ненормативную лексику, непристойные жесты; 
● пользоваться техническими средствами (ноутбуками, нетбуками, 
планшетами, сотовыми телефонами, звукозаписывающими устройствами) во 
время занятий при отсутствии необходимости в рамках образовательного 



процесса; 
● шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий разговорами, играми и 
иными, не относящимися к занятию, делами других обучающихся; 
● использовать  учебное время не  для учебных целей; 
● завершать    занятие  до  разрешения педагога; 
● бегать по коридорам, другим помещениям школы, если это не 
предусмотрено правилами для игр, организованных педагогом, толкаться, 
устраивать потасовки; 
● садиться и становиться на подоконники, садиться на перила лестниц, бегать 
по лестницам. 
13. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 
• при изменении Конституции РФ; 
• при изменении Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
• при изменении Устава ГОКУ «СКШ № 1 г. Иркутска»;  
• по решению коллегиального органа управления школой. 
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