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Правила внутреннего распорядка школы 
 

Правила поведения и этического кодекса ученика ГОУ школы № 619 
 

1. Учащийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий, чистый, опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, готовит все необходимые 

принадлежности к предстоящему уроку. 

2. Ученик обязан выполнять домашнее задание в срок, установленный школьной 

программой. 

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

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку 

занятиями. Время урока должно использоваться только для учебных целей. 

4. Если учащийся опоздал на урок, ему следует постучаться, извиниться, изложить 

причину опоздания, когда это попросит учитель; молча, не мешая ходу урока, сесть за 

парту и включиться в работу. 

5. Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике; по первому требованию 

учителя предъявить дневник. 

6. Нельзя приносить в школу и на ее территорию предметы, не относящиеся к 

учебному процессу. 

7. Курение в здании школы и на пришкольном участке строго запрещено. 

8. Не разрешается пользоваться плеерами и средствами мобильной связи на уроках. 

9.Запрещается употреблять непристойные жесты и выражения. 

10. Учащиеся школы должны уважать достоинство других обучающихся и 

работников школы. 

11. Физическое и психическое насилие, унижение чести и достоинства личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимыми 

формами поведения. 

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

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы и пришкольном 

участке. В случае причинения ущерба имуществу школы родители (лица их 

замещающие) обязаны возместить его. 

13. Все учащиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству школы и 

школьной территории в меру своих возможностей. 

14. Учащиеся должны уважать право чужой собственности. К учащимся, 

присвоившим чужие вещи, могут применяться меры дисциплинарной ответственности. В 

случае наличия в их действиях признаков хищения, умышленного уничтожения 

имущества материалы направляются в органы полиции для принятия решения в 

соответствии с законодательством РФ. 

15.Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

предлагается сдать их дежурному администратору или учителю. 

16. Нельзя без разрешения классного руководителя или медицинской сестры 

уходить из школы в урочное время. Выйти из школы во время занятий можно только с 

предъявлением записки дежурному администратору от указанных лиц. 

17. В случае пропуска занятий до 2-х дней, учащийся должен предъявить 

классному руководителю справку или записку от родителей (лиц их замещающих) о 

причинах отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятий более 2-х дней учащийся 

обязан представить справку из медицинского учреждения. 



18. Во время экскурсий и других мероприятий вне школы строго соблюдать 

порядок движения группы и безукоризненно выполнять требования ответственных 

педагогов, организаторов и сопровождающих. 



Требования к внешнему виду учащихся. 
 

Внешний вид должен соответствовать требованиям образовательного учреждения. 
 

1. Не допускаются вызывающие прически, длинные, распущенные волосы у 

учащихся. 

2. С 1 по 4 классы учащиеся носят единую форму. С 5 по 11 классы – строгий 

деловой костюм: 

- Для юношей: черного или темно-серого цвета классические пиджаки и 

брюки, однотонная рубашка; 

-  Для девушек: черного или серого цвета юбка или брюки классического 

силуэта, классический пиджак, однотонная блузка (джинсы, одежда с 

заниженной талией, а также глубоким вырезом на груди или спине не 

считается деловой, строгой). 

3. Парадная форма для мальчиков – костюм с белой рубашкой и галстуком, 

классические ботинки. Парадная форма для девочек - костюм с белой блузкой, 

туфли. 

4. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много 

украшений на занятиях, маникюр (в случае его употребления) – светлых, 

классических тонов. 

5. В школе все учащиеся ходят в сменной обуви, она должна быть удобной и 

безопасной. 

6. Спортивный костюм должен соответствовать характеру занятий и времени года. 

Для занятий в зале спортивные костюм включает в себя: спортивную обувь, белую 

футболку, спортивные шорты или спортивные брюки чёрного цвета. 

7. Находиться в школе в верхней одежде без особых на то причин не разрешается. 
 

Правила поведения в школе являются обязательными для всех учащихся, 

невыполнения этого свода правил рассматривается как нарушение дисциплины и 

влечет за собой ответственность в соответствии с уставом школы № 619. 


