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    Общие положения 

       1. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы (далее – 

Правила) имеют цель обеспечить безопасность детей во время образовательного 

процесса, поддержать  дисциплину и порядок в школе и на ее территории для 

успешной реализации целей и задач школы, определенных  Уставом 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города Кирова (далее – Школа),  а также  

развить культуру  поведения и навыков общения. 

          2.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются 

обязательными для всех учащихся Школы и их родителей (законных 

представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием для 

принятия административных мер, вплоть до исключения  учащегося из школы. 

При приеме обучающегося в Школу администрация школы обязана ознакомить 

его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

         3.  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 

обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

II.  Права и обязанности обучающихся 

2.1.Учащиеся Школы имеют право: 

2.1.1.на получение бесплатного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

2.1.2.на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое 

образовательное учреждение; 

2.1.3.на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Школы; 

2.1.4.на обучение по индивидуальным учебным планам; 

2.1.5.на выбор образовательной программы  в соответствии со своими 

способностями, потребностями, возможностями, условиями  Школы; 

2.1.6.на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой Школы во время  образовательного процесса; 

2.1.7.на участие в управлении Школой, классом; 
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2.1.8.на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

2.1.9.на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

2.1.10.на добровольное вступление в любые общественные организации; 

2.1.11.на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

2.1.12.на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

2.1.13.на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по 

соответствующему предмету  конфликтной комиссии, создаваемой в Школе; 

2.1.14.внесение предложений по организации урочной деятельности, улучшения 

санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества 

питания; 

2.1.15.на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 

2.1.16.на получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных 

услуг;  

2.1.17.свободу совести и информации; 

2.1.18.на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в 

неделю, соблюдением учителями установленной длительности перемен и 

ежегодными осенними, зимними, весенними и летними каникулами;  

2.1.19.на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме 

контрольных работ и проведение в день не более 1 контрольной, или 2-х 

самостоятельных, или 3-х индивидуальных опросов;  

2.1.20.на получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той или 

иной оценки;  

2.1.21.на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением, успеваемостью;  

2.1.22.на сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

2.1.23.на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

2.1.24.на получение документов об образовании и ходе прохождения обучения. 

Учащиеся школы имеют также другие права, предусмотренные 

законодательством РФ, нормативными актами школы. 

2.2. Учащиеся Школы обязаны: 

2.2.1.соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и 

иные локальные акты для учащихся, исполнять решения органов 

самоуправления и приказы директора; 
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2.2.2.уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, 

не допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

2.2.3.быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и 

вне ее, выполнять требования дежурных по Школе, добросовестно относиться к 

дежурству по Школе; 

2.2.4.сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие 

занятия, соблюдать  порядок на рабочем месте; 

2.2.5.при неявке учащегося на занятия  по болезни или другим уважительным 

причинам, учащийся обязан  в течение первого дня болезни поставить об этом в 

известность классного руководителя; в  случае болезни учащийся представляет 

справку от амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной 

форме; 

2.2.6.беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда других 

людей, зеленым насаждениям; 

2.2.7.экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

2.2.8.выполнять законные решения органов управления школой, требования 

учителей и администрации школы в части, отнесенной Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции; 

2.2.9.добросовестно учиться,  в полном объеме осваивать учебную программу, 

своевременно и качественно выполнять домашние задания, вовремя и успешно 

пройти промежуточные и итоговые аттестации;  

2.2.10.заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих; 

2.2.11.здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к 

старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, 

старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам; 

2.2.12.решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - 

обращаться за помощью к классному руководителю, администрации Школы, в 

службу примирения школы; 

2.2.13.заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете; 

2.2.14.исправлять или возмещать причиненный школе ущерб;  

2.2.15.экономно расходовать электроэнергию и воду; 

2.2.16.поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории.  
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2.3. Учащимся Школы запрещается: 

2.3.1.приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

2.3.2.использовать любые средства и вещества, которые могут  привести к 

взрывам и пожарам; 

2.3.3.производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося; 

2.3.4.выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование 

из кабинетов, лабораторий и других помещений; 

2.3.5.ходить в помещениях в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

2.3.6.употреблять непристойные выражения и жесты; 

2.3.7.играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

2.3.8.жевать жевательную резинку; 

2.3.9.без письменного разрешения классного руководителя, заместителя 

директора или директора школы уходить из школы во время учебных занятий; 

2.3.10.пропускать учебные занятия без уважительных причин;  

2.3.11.прыгать, вставать на унитазы ногами; портить санитарное оборудование; 

использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;  

2.3.12.брать одежду и обувь для других учащихся; 

2.3.13.применять физическую силу для выяснения отношений; 

2.3.14.совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

2.3.15.употреблять любые грубые выражения по отношению к другим учащимся 

и ко всем работникам школы; 

2.3.16.пользоваться на уроках мобильными телефонами; 

2.3.17.обмениваться личными вещами и принадлежностями без разрешения 

родителей (законных представителей) и без согласования с классным 

руководителем; 

2.3.18.закрываться  на ключ в помещениях; 

2.3.19.курить в помещении Школы и на её территории. 

               2.4. Учебные документы учащихся: 

2.4.1.Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя.  

2.4.2.Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.  
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2.4.3.Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 

подпись родителям в тот же день.  

2.4.4.В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному 

руководителю оправдательные документы: медицинскую справку или заявление 

родителей.  

2.4.5.Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в 

течение недели, может быть допущен к занятиям только после письменного 

объяснения на имя заместителя директора школы.  

2.4.6.Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в 

течение месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного 

объяснения на имя директора школы и письменного заявления родителей.  

2.4.7.Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело 

каждого ученика, которое хранится в учебной части школы.  

III. О поощрениях и взысканиях 

 3.1.В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе 

применяются поощрения обучающихся.  Учащиеся школы поощряются за отличные 

и хорошие успехи в учебе; участие и победу в интеллектуальных, творческих 

конкурсах,  спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо школы; благородные поступки. 

      3.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

  объявление благодарности; 

  награждение Почетной грамотой и Похвальным листом; 

  занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд 

«Отличники учебы»; 

 занесение имени учащегося в список  «Одаренные дети». 

3.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению 

педагогического Совета школы, Совета старшеклассников,  классного 

руководителя  и оформляются  приказом директора. Поощрения применяются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников 

школы. О поощрении ученика директор школы либо классный руководитель в 

каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным представителям), 

направляя им благодарственное письмо. 
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3.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к 

обучающимся могут применяться взыскания. 

3.5. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 

2. Нанесение другим учащимся побоев, избиение. 

3. Угроза, запугивание, шантаж. 

4.  Моральное издевательство: 

— употребление оскорбительных кличек; 

— дискриминация по национальным и социальным признакам; 

— подчёркивание физических недостатков; 

— нецензурная брань; 

— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

5. Унижение человеческого достоинства: 

— вымогательство; 

— воровство; 

— порча имущества. 

                 6.Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных 

изделий, токсических и наркотических веществ. 

3.5.  Школа применяет следующие виды взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

г) исключение из школы. 

3.6.  Условия наложения взыскания 

1. К ответственности привлекается только виновный ученик. 

2.Ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность класса, группы учащихся за действия члена ученического 
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коллектива не допускается). 

3.Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание. 

5.Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается. 

6. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

3.6. Взыскание выносится директором школы по представлению классного 

руководителя, Совета профилактики, педагогического Совета школы. 

3.7. По решению педагогического Совета школы за совершенные  

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из Школы 

обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет. Грубым нарушением Устава 

признаётся нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, 

сотрудников, родителей (законных представителей); 

 причинения ущерба имуществу Школы,  имуществу 

обучающихся,  сотрудников, родителей (законных представителей); 

 появление на территории Школы с алкогольными напитками, 

наркотическими средствами, предметами, создающими угрозу жизни и 

здоровью других обучающихся, сотрудников Школы. 

IV. Правила посещения школы 

4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков и утренних 

мероприятий в чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и 

аккуратную прическу. В школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком 

каблуке, спортивная обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные 

рисунки, джинсы, спортивная и иная одежда специального назначения. 

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 
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4.3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную 

обувь.  

4.4. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и 

прибыть в  кабинет до звонка.  

4.5. После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, соблюдая 

правила вежливости. 

V. Поведение на уроке 

5.1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 

психофизиологических особенностей учеников.  

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным 

документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

5.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место и 

все необходимое для работы на уроке. 

5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.5. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

5.6. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физической культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. При 

отсутствии такой одежды, учащиеся остаются вместе с  классом, но к занятиям не 

допускаются. 

5.7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и 

убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), 

перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.  

5.8. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 
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VI. Поведение на перемене 

6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

6.2.При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

 бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любых проблем;  

VII. Поведение в столовой 

7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Учащиеся обслуживаются коллективно и в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при получении 

пищи. Проявляют внимание и осторожность при  употреблении горячих и жидких 

блюд. 

7.3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Убирают за собой 

столовые принадлежности и посуду после еды. 

      7.4. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведённое 

графиком питания время. В столовой запрещается  бегать, прыгать, толкаться, 

кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. Еда и напитки, 

приобретенные в столовой и принесенные с собой, употребляются за столами. 

Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя. Обучающимся нельзя ставить и 

класть на поверхность столов учебные сумки, учебники, тетради и прочие 

школьные принадлежности. Порядок в столовой поддерживает дежурный 

учитель, ответственный за организацию бесплатного питания. Учащиеся 

подчиняются требованиям дежурных учащихся, учителей и работников столовой. 

        7.5.Ученики соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

 перед едой и после моют руки с мылом и высушивают их;  
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 не принимают пищу и питьё из одной посуды с другими;  

 не пользуются вместе с другими столовыми приборами;  

 кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола;  

 не оставляют за собой на столах грязную посуду. 

       7.6.Ученики соблюдают во время приёма пищи культуру питания: 

 едят осторожно, не обжигаясь; 

 столовыми приборами пользуются по назначению, избегая 

травмирования; 

 после еды используют салфетки; 

 не разговаривают, тщательно пережёвывают пищу; 

 грязную посуду сдают на мойку; 

 благодарят сотрудников столовой при получении еды и по 

окончанию её приёма. 

VIII. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

8.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем.  

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 
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8.5. Учащиеся должны уважать традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

IX. Отметки 

9.1. Отметки выставляются учителем за учебные виды работ, 

предусмотренные программой прохождения материала, и доводятся до сведения 

ученика. 

9.2. Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный 

срок по причине систематической неподготовленности ученика к уроку, могут 

быть оценены учителем оценкой «неудовлетворительно». 

9.3. Итоговые отметки выставляются на основании не менее 3-х текущих 

отметок. 

9.4. В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за 

многочисленных пропусков уроков ему может быть назначена административная 

контрольная работа. 

9.5. Информация о назначении административной контрольной работы 

сообщается ученику и его родителям заранее, но не позднее 10 дней до времени 

проведения контрольной работы. В случае неявки ученика на административную 

контрольную работу без уважительной причины ему может быть выставлена 

итоговая отметка «неудовлетворительно». 

9.6. Исправление текущей отметки возможно по согласованию с ведущим 

учителем. 

9.7. В случае получения учеником неудовлетворительной отметки за 

четверть ему назначаются обязательные дополнительные занятия в каникулярное 

время. 
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X. Внешний вид 

10.1. Деловой стиль одежды является обязательным требованием к 

внешнему виду обучающихся. 

10.2. Не допускается в школьной деловой одежде: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) и 

обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 джинсы; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 

футболки с символикой и т.п.); 

 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, 

юбки; 

 спортивная обувь; 

 массивная обувь на толстой платформе; 

 туфли с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей, на шпильках или т.п.; 

 высокие сапоги-ботфорты; 
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 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали. 

10.3. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные 

украшения, броский макияж, пирсинг. 

10.4. Одежда не должна оголять плечи, спину и живот. 

10.5. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. 

Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься. Запрещаются 

экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

10.6. Запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 

10.7. Учащиеся должны  иметь коротко остриженные ногти (гигиенический 

маникюр). Запрещен маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, 

черный и т.п.); маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы). 

10.8. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца. 

10.9. В дни проведения торжественных линеек, праздников и других 

мероприятий школьники надевают парадную форму: мальчики и юноши – 

классический костюм, жилет, светлая рубашка, галстук или бабочка, туфли; 

девочки и девушки – классический брючный или юбочный костюм, жилет, 

светлая блузка, туфли. 

10.10. Учащийся обязан носить повседневную деловую одежду 

(предпочтительно серо-черной цветовой граммы) ежедневно. 

10.11. Одежда для школьниц: деловой костюм, жилет, блуза с юбкой. Длина 

юбки до колена - плюс-минус 5 см. Брючный костюм должен быть не броским и 

без отделки. Брюки классического покроя. В одежде делового типа возможны 

различные варианты полосок и клеток неярких тонов. Прическа школьницы: 

волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются наверх, заплетаются 

в косу или закалываются. 
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10.12. Одежда для юношей: современный костюм для старшеклассников: 

костюм – двойка или тройка классического покроя, свежая сорочка. Сорочка 

должна быть светлее костюма. 

10.13. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой. 

10.14. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких однотонных цветов. 

XI.Использование мобильной связи 

11.1.      В школе приняты определенные требования к использованию 

мобильной связи, продиктованные безопасностью обучающихся и комфортными 

условиями пребывания. 

11.2. Запрещается говорить по мобильному телефону на уроке, внеклассном 

занятии. Во время урока, внеклассного занятия  все сигналы мобильного телефона 

должны быть отключены. 

11.3. Ответственность за инциденты, связанные с вымогательством и 

изъятием, кражей и порчей мобильных телефонов, как на территории школы, так 

и за ее пределами лежит на родителях (законных представителях) обучающихся, 

доверивших использование средств мобильной связи своему ребенку. 

XII.Техника безопасности во время учебного процесса 

12.1. Каждый учащийся должен соблюдать требования по технике 

безопасности, проходить инструктаж под руководством классного руководителя 

или учителя-предметника; все учащиеся  расписываются в журнале инструктажа 

по технике безопасности. 

2. В целях предупреждения случаев травматизма и несчастных случаев во 

время учебного процесса все учащиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего 

распорядка школы. 
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XIII. Заключительные положения 

13.1. Настоящие Правила распространяются на весь учебный процесс и на 

все внеклассные и внешкольные мероприятия, проводимые во внеурочное время, 

как на территории школы, так и за ее пределами.   

13.2. За нарушение правил внутреннего распорядка учащихся вызывают в 

учебную часть для принятия решения: 

 уведомление родителей; 

 вызов родителей в школу; 

 направление ученика на беседу с медицинским работником, 

психологом; 

 вызов ученика на административное совещание; 

 вызов ученика с родителями на административное совещание; 

 вызов ученика на педагогический совет; 

 вызов ученика с родителями на педагогический совет; 

 вызов ученика на совет профилактики; 

 вызов ученика с родителями на совет профилактики. 

13.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления и публикуются на официальном сайте школы. 

13.4. Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка проводится один 

раз в год на первом классном часе, родительском собрании. По необходимости, 

любой учащийся школы или его родители имеют право повторно ознакомиться с 

текстом данных Правил. Текст настоящих Правил для личного ознакомления 

находится в канцелярии школы, в библиотеке и у каждого классного 

руководителя. 

13.5. Совет школы, администрация и педагогический коллектив имеет 

право вносить изменения, обновлять  Правила внутреннего распорядка с 

последующим ознакомлением учащихся и родителей. 
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С «Правилами внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 55» 
города Кирова»   ознакомлены: 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 

 

___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
__________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
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___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 
 
___________________         ________________ "__" ________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


