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1. Общие правила поведения 

 

1.1. Правила поведения обучающихся (в дальнейшем Правила) устанавливают 

нормы поведения учеников в здании и на территории школы. Цель Правил - 

создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной 

учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения. 

1.2. Учащийся приходит в школу для выполнения учебной работы, развития 

своих способностей и склонностей. Любые организованные занятия в школе 

регулируются расписанием, утверждаемым директором школы. Учащийся 

приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный, в 

школьной форме; переобувается в сменную обувь, снимает в гардеробе 

верхнюю одежду. 

1.3. Учащийся до начала урока готовит все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку и со звонком  занимает свое рабочее 

место. 

1.4. Форма одежды, причёски учащихся не должны быть вызывающими. 

Необходимо следить за своим внешним видом, который должен 

соответствовать обстановке (учебному процессу). Спортивную форму можно 

одевать только на занятия физической культурой и спортом. 

1.5. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью, передавать 

или использовать любым способом в здании и на прилегающей территории 

Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, вещества, которые могут привести к взрыву, 

возгораниям, отравлениям. 

1.6. Запрещается играть на деньги или с иной корыстною целью, продавать 

всякого рода вещи друг другу, посторонним лицам или менять их. 

1.7. Во избежание порчи, пропажи не рекомендуется приносить в школу 

дорогостоящие предметы (телефон, планшет, фотоаппарат, ювелирные изделия 

и т.д.).  
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1.8. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий учащийся предъявляет классному 

руководителю оправдательный документ (справку от медицинского или другого 

учреждения или записку от родителей (законных представителей) о причинах 

отсутствия на занятиях). Пропускать занятия без уважительных причин не 

разрешается. 

1.9. В случае пропуска уроков по болезни или по другой уважительной причине 

необходимо самостоятельно или с помощью учителя изучить пропущенный 

материал. Кроме того, учащиеся обязаны уведомить классного руководителя об 

отработке пропущенных занятий. 

1.10. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Учащиеся обращаются к старшим  на «вы». При выходе и входе в помещение 

школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, 

мальчики (юноши) - девочкам (девушкам). 

1.11. В отношении друг к другу учащиеся должны быть вежливыми, 

дружелюбными, доброжелательными. Запрещаются драки и иные 

злоупотребления силой. Школьники обязаны воздерживаться и воздерживать 

других товарищей,  как в стенах школы, так и за её пределами, от всякого рода 

поступков, несовместимых со званием учащегося. Недопустимо всякое 

подстрекательство товарищей к какому-либо дурному поступку. 

1.12. Запрещается употребление в речи школьников неприличных слов и 

выражений.    

1.13. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

1.14.Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья самих себя и окружающих. 

1.15. Учащиеся школы приветствуют всех работников и гостей школы при 

встрече. 
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1.16. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу. 

1.17. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения, локальные акты 

Учреждения, определяющие  права и обязанности обучающихся; добросовестно 

учиться; уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье.  

1.18. Учащиеся школы обязаны добросовестно выполнять требования дежурных 

по школе, поддерживать чистоту и порядок в стенах образовательного 

учреждения и на его территории, соблюдать правила техники безопасности, 

санитарии и гигиены. 

1.19. По окончании каникул учащиеся должны своевременно являться на 

занятия. 

2. Поведение на занятиях 

2.1. Учащиеся должны беспрекословно выполнять требования учителей и 

работников школы, которым вверена забота об образовании и воспитании 

школьников. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего с 

разрешения директора или в экстренных случаях в класс во время занятий. 

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

от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к 

уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей. 

2.3. Во время урока запрещается пользоваться телефоном, плеером, планшетом. 

2.4. При необходимости выйти из класса во время урока, учащийся должен 

поднять руку и попросить разрешение у педагога, получив его, выйти и зайти 

бесшумно. 

2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку.  
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2.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда 

учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. После 

объявления учителя об окончании урока учащиеся встают и убирают свои 

рабочие места и выходят из класса. При выходе учителя или другого взрослого 

из класса учащиеся встают. 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

3.2. Учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

выяснения отношений, запугивания и вымогательства денег и другого 

имущества; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим, оскорблять других детей, обучающихся, сотрудников Учреждения. 

3.3. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

3.4. Учащиеся, находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении еды; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд; 
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- убирают за собой посуду после принятия пищи. 

4. Заключительные положения 

4.1. Данные  правила являются обязательными для выполнения всеми 

учащимися, распространяются на территорию школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

4.2. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к 

ответственности на основании Положения о поощрениях и взысканиях. 

4.3. Настоящее Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

 

 

 


