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Правила внутреннег 
обучающихся ФГКО

рждаю» 
ОШ №3» 
нгалиева

а для 
№ 3 »

Настоящие Правила приняты и утверждены на заседании педагогического Совета школы 
от « 30 » августа 2013 года.

Пункт I: Обучающиеся ФГКОУ «СО111 №3» имеют право:
1. на получение бесплатного общего образования;
2. на уважение человеческого достоинства, свободное выражение своих взглядов и 
убеждений;
3. на условия обучения, гарантирующие охрану и у крепление здоровья;
4. на защиту от применения методов физического и психического насилия;
5. на бесплатное пользование библиотечным фондом;
6. на участие в работе органов самоуправления;
7. на участие в общественной жизни школы;
8. находиться в школе во внеурочное время на дополнительных и факультативных 

занятиях, на репетициях;
9. на посещение кружков по интересам, спортивных секций школы согласно 

утверждённому расписанию;
Пункт 2: Обучающиеся ФГКОУ «COIII №3» обязаны:
1. выполнять Устав школы;
2. соблюдать Правила внутреннего распорядка;
3. добросовестно относиться к своим учебным и общественным обязанностям;
4. выполнять требования учителей, соблюдать дисциплину на уроках и переменах;
5. к началу урока являться не позже 8:20 с дневником и необходимыми для занятий 

принадлежностями;
6. дневник основной доку мент учащегося, должен заполняться аккуратно, регулярно 
проверяться и подписываться родителями и предъявляться по первому требованию;
7. приходить на занятия в школу, включая лип профессиональной подготовки, в одежде, 

соответствующей Положению об установлении требований к одежде обучающихся 
ФГКОУ «СОШ N° 3», принятому и утверждённому 1 1.05.201 3i. на расширенном 
заседании Совета школы;
8. приходить в школу с аккуратной стрижкой (мальчики), собирать длинные волосы в 

аккуратную причёску (девочки);
9. иметь при себе сменную обувь в течение всего у чебного года;
10. бережно относиться к школьному имуществу и поддерживать чистоту во всех 
школьных помещениях, а также на пришкольной территории:
11. с уважением относиться к работникам школы, ко всем участникам образовательного 
процесса, к техническому персоналу школы:
12. в случае болезни, либо других обстоя гольел в уважительного характера, учащийся и 
его родители обязаны оповестить классного руководителя в первый день отсутствия 
ребёнка в школе, перед началом занятий;
13. вдень выхода после болезни, учащийся обязан представить подтверждающий 
документ. Отсутствие в школе по болезни без предоставления документа из лечебного 
учреждения, но на основании записки от родителей, не должно превышать трёх дней.
14. участвовать в генеральных уборках класса и школы:



15. соблюдать правила техники безопасности, особенно в кабинетах физики, химии, 
биологии, информатики, технологии и физкультурном зале;
16. выполнять требования дежурных и учителей по поддержанию порядка.
Пункт 3: Обучающимся запрещается:
1. В части требований к одежде и обуви, а также внешнего вида:
а) приходить на занятия в школу в одежде, цвет и фасон которой не прописан в 
Положении об установлении требований к одежде обучающихся ФГКОУ «СОШ № 3», 
принятом и утверждённом 11.05.2013г. на расширенном заседании Совета школы.
б) носить обувь на высоком каблуке, во избежание травматизма;
в) девочкам ходить с распущенными волосами, окрашивать волосы в яркие, 
ненатуральные оттенки. Надевать в школу колготы гольфы ярких цветов, а также в 
сеточку. Мальчикам выстригать виски и другие части головы с использованием 
элементов креативного узора, окрашивать волосы. Юношам старших классов 
запрещается приходить в школу небритыми! если таковые показания имеются);
г) девочкам использовать яркий макияж, яркий лак для ногтей, крупногабаритную 
бижутерию и другие аксессуары;
2. покидать здание школы до окончания уроков (по расписанию своего класса) без 

уважительной причины, без медицинского освобождения и информирования классного 
руководителя, либо заместителя директора школы по воспитательной работе, а также 
учителя-предметника текущего, либо следующего урока:
3. пропускать уроки без уважительной причины;
4. общаться на территории школы с посторонними лицами, которые не имеют отношения 
к образовательному процессу; Присутствие посторонних лиц в здании школы в урочное и 
внеурочное время запрещается; Посторонним лицам запрещается посещение спортивного 
зала школы, пользование спортивным оборудованием;
5. оскорблять честь и достоинство учащихся и сотрудников школы;
6. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
7. наносить материальный ущерб, как школе, так и частным лицам;
8. бегать по этажам, создавать ситуации, опасные для здоровья самих учащихся и 

окружающих;
9. приносить в школу наркотические вещества и употреблять их;
10. курить, распивать спиртные напитки, энергетики, жевать жевательную резинку в 
помещении школы и на прилегающей территории:
11. приносить колющие, режущие предметы, взрывчатые и огнеопасные вещества, 
аэрозоли и другие предметы, вредные и опасные для жизни и здоровья;
12. приносить в школу предметы, не имеющие отношения к учебному процессу, в том 
числе наушники и прочую гарнитуру;
13. пользоваться на уроке мобильными телефонами, портативными игровыми 
приставками и компьютерами (все отключить и убрать в сумку)
14. за забытые или пропавшие мобильные телефоны, портативные игровые приставки и 
другие ценные вещи, которые не имеют отношения к учебному процессу сотрудники 
ФГКОУ «СОШ №3» материальную ответственность не несут:

За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающиеся могут быть наказаны:
- постановкой на внутришкольный учёт:
- возмещением материального ущерба (возмещают родит ели):
- лишением возможности посещать школьные развлекательные мероприятия;
- информированием в письменном виде о нарушении по месту работы/службы 
родителей;
В особых случаях по решению педагогического Совета отчислением из школы, 
постановкой на учёт в ОДН 4-го отдела ДВД Карагандинской области


