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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Законом «Об образовании Кыргызской Республики», 
Уставом НКО ОФ «Школа Газпром Кыргызстан» (далее - Школа) и определяют 
основные нормы и правила поведения в здании школы и на её территории, а также на 
всех внеурочных мероприятиях Школы. 

2. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся школы. 
3. Задачи настоящих Правил: 
- создание в Школе рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса для обеспечения успешного освоения учащимися 
образовательных программ; 

- воспитание уважения к личности, её правам; 
- развитие культуры поведения и навыков общения. 
3. Дисциплина в школе обеспечивается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов 
физического и психологического насилия в школе недопустимо. 

2. Обязанности учащихся 

4. В целях обеспечения необходимых условий для учебно-воспитательного 
процесса и безопасности образовательного процесса, учащиеся обязаны: 

- соблюдать настоящие Правила; 
- соблюдать решения Педагогического совета и органов общественного 

самоуправления Школы; 
- выполнять требования администрации и педагогов; 
- вести себя в Школе и вне её так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя Школы; 
- посещать Школу в предназначенное для занятий время и не пропускать занятия 

без уважительной причины (болезнь, госпитализация); 
- отключить мобильные телефоны и не пользоваться мобильным телефоном во 

время занятий; 
- находиться в Школе в течение установленного учебного времени и времени 

работы кружков и секций; 
- добросовестно учиться, осваивать учебную программу; 



- приносить необходимые учебные принадлежности согласно расписанию уроков, 
дневник; 

- посещать одну школьную спортивную секцию и один развивающий кружок; 
- не опаздывать на занятия и приходить вовремя; 
- участвовать в классных и общешкольных мероприятиях, в общественно-

полезном труде; 
- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 
- уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики 

- девочкам. 
- здороваться с работниками и посетителями школы; 
- бережно относиться к имуществу Школы; 
- аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу; 
- содержать свое учебное место в чистоте и порядке; 
- бережно относиться к цветам и зеленым насаждениям; 
- соблюдать чистоту и порядок; 
- следить за своим внешним видом, приходить на занятия в школьной форме, иметь 

опрятный вид и аккуратную прическу; 
- экономно расходовать электроэнергию, воду, мыло-моющие средства, средства 

гигиены и другие расходные материалы. 
5. В случае возникновения спорных и конфликтных ситуаций, учащиеся обязаны 

стараться решить их мирно, на принципах взаимного уважения. При необходимости, 
обращаться за помощью к классному руководителю, представителю администрации 
Школы. 

6. В случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, 
госпитализация), учащийся в день выхода на занятия представляет классному 
руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (законные 
представители) о причине отсутствия. 

3. Действия, запрещенные на территории Школы 

8. Запрещается: 
- приносить в школу и на ее территорию оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 
наркотики, токсичные вещества и яды; 

- приносить в Школу продукты питания; 
- пользоваться мобильным телефоном во время занятий; 
- курить в здании и на территории Школы; 
- использовать ненормативную лексику; 
- приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде; 
- открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким 

бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 
- ходить по школе в верхней одежде и головных уборах; 
- бегать по коридору, лестницам, кричать, создавать шум; 
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. 
9. Запрещается во время уроков и дополнительных занятий пользоваться 

мобильными телефонами и другими устройствами (планшеты, плееры, наушники, 
игровые приставки и пр.). 

Учащиеся обязаны отключить и убрать все технические устройства. 



В случае обнаружения преподавателем использование мобильного телефона и 
других устройств учащимся во время занятий, преподаватель вправе его изъять. 

В данном случае, мобильный телефон возвращается учащемуся после 
письменного обращения родителей учащегося. 

4. Приход в Школу и уход из Школы 

10. Приходить в Школу следует за 10-15 минут до начала уроков. 
11. В Школе функционируют гардеробные, куда учащиеся снимают и оставляют 

верхнюю одежду. 
В Школе обязательном порядке используется сменная обувь. 
12. Уходить из Школы до завершения всех занятий возможно только с разрешения 

классного руководителя или представителя администрации Школы на основании 
обращения учащегося и родителей по уважительным причинам и обстоятельствам. 

13. Учащиеся покидают территорию Школы после завершения учебного дня. 
Учащиеся начальных классов покидают территорию Школы только в 

сопровождении родителей. 

5. Поведение на уроке 

14. Учащиеся занимают свои места в учебном кабинете так, как это установлено 
преподавателем по предмету или классным руководителем. 

15. Каждый учитель вправе определить отдельные правила при проведении 
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить общим принципам 
этики, нормативным и другим документам Школы и обязательны для исполнения всеми 
учащимися. 

16. Перед началом урока учащиеся должны подготовить своё рабочее место и всё 
необходимое для работы на уроке. 

17. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после 
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
учащиеся приветствуют любого преподавателя, работников Школы и взрослого 
человека-гостя, вошедшего во время занятий. 

18. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, зайти, 
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 
место. 

19. Время урока должно использоваться только для учебных целей. 
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми или действиями. 
20. При готовности на заданный вопрос преподавателем, ответить следует подняв 

руку и получив разрешение учителя. 
21. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешение учителя. 
22. Звонок с урока - это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем 
месте, выйти из класса. 

23. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры 
и занятий в спортивных секциях. 

При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в спортивном зале, но к 
занятиям не допускаются. 



6. Поведение на перемене 

24. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 
25. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны, не толкать друг друга. 
26. Во время перемен учащиеся не должны мешать отдыхать другим, бегать по 

лестницам, сидеть у оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр 
и отдыха. 

27. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в 
вестибюле, библиотеке или свободном учебном кабинете. 

7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

28. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 
технике безопасности. 

29. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 
собственной жизни и для окружающих. 

30. Учащиеся должны соблюдать дисциплину и общественный порядок, следовать 
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 
определено руководителем и не покидать группу без уведомления и разрешения 
руководителя. 

31. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы о травме или ухудшении здоровья. 

32. Учащиеся должны бережно относиться к природе, памятникам истории и 
культуры, к личному и общественному имуществу. 

33. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание и причинить вред 
здоровью себе и окружающим. 

9. Заключительные положения 

34. Несоблюдение настоящих Правил может служить основанием для принятия 
административных мер в отношении учащегося. 

35. По решению Педагогического совета за совершение противоправных 
умышленных действий, грубое или систематическое нарушение настоящих Правил, 
учащиеся могут быть исключены из школы. 


