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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с 
Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» уставом МБОУ «Уральская СОШ №34», с учетом мнения 
Управляющего Совета и Ученического советов.
1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся, применение поощрения и 
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Уральская средняя общеобразовательная школа № 34» (далее - школа).
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обуча
ющихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися школы и их родите
лями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися общего образо
вания.
1.5. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории 
школы. Цель правил поведения обучающихся - создание в школе нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее 
правилам, развитие культуры поведения и навыков общения, предупреждение детского травма
тизма.

2.Общие правила поведения
2.1. Обучающиеся приходят в школу за 10 - 15 минут до начала занятий, чистые и опрятные. 
Школьная форма(внешний вид) должна соответствовать требованиям делового стиля. При входе в 
школу соблюдают правила вежливости, снимают в гардеробе верхнюю одежду, меняют обувь и 
следуют к месту проведения урока.
2.2. Категорически запрещается приносить в школу и на его территорию с любой целью и ис
пользовать любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные предметы и 
вещества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества, и яды, газовые бал
лончики, колющие и режущие предметы.
2.3. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное время. 
В случае пропуска учебных занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю 
справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на 
занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин запрещается.
2.4. Обучающийся школы приносит необходимые учебные принадлежности, книги, тетради, днев
ник. Является в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам согласно распи
санию уроков.


