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поведения учащихся

настоящие Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и натеррито-рии школы, регламентируют внутренний распорядок для обl^rающихся.
Нормативные основы Правил:
- Законы РФ в сфере образования;
- Конвенция о правах ребенка;
- Устав общеобразовательного учреждения.
L{ель Правил - создание в школе нормативной рабочей обстановки, способствlтощей ус-пешной уtёбе каждогО ученика, воспитание уважени" ";;;;;;;;;;.r, рtLзвитие культу-ры поведенияи навыков общения.

l. Права а обязанносmа обучаюu4ахся
1. 1. Каждому обучающемуся гарантируется:
- уважение его человеческого достоинства;
- защита от применения методов физического или rrсихического насилия;
- условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- удовлетворение потребности в эмоционаJIьно - личностном общении;
- развитие творческих способностей и интересов;
- получеЕИе дополнИтельных, в тоМ числе платных, образовательных услуг;
- предоставление оборудования, учебников и уrебных пособий, спортивного инвентаря,дидактического и раздаточЕого материала,
1.2. Обучающиеся имеют право:
- на полrIение бесплатного образования в соответствии с Федеральными государствен-Еыми образовательными стандартами;
- на выбор формы образования;
- на обучеЕие в рамках Федерального государственного образовательного стандарта поиндивиду€rльномУ улебному плану, ускоренный курс обучения;
- на r{астие во всероссийских и иньж олимпиадах школьников;
- на прозрачность системы оцениваЕия своих 1.rебных достижений;
_ на возмОжностЬ IIредъявления результата образования (уrастие в школьном {не от-крытых дверей; празднике кИтоги года) различного уровня и т. д.);
- на бесппатное пользование библиотечно-информационными 

фонд ами, аудиториями,оборудованием образовательного учреждения в рамках учебного процесса;
- на полуЧеЕие допОлнительнЫх, в тоМ числе платных, образовательных услуг;- на участие в управлении Школой;



 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого 

достоинства; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Права обучающихся оговорены настоящим Уставом, а также типовым Положением об 

общеобразовательном учреждении и не могут противоречить Закону «Об образовании». 

1.3.Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав Школы, правила для обучающихся, распоряжения администрации, 

решения педагогического совета Школы, органов  ученического самоуправления; 

 добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, преду-

смотренные учебным планом и программами; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 уважать достоинство обучающихся, работников Школы. 

1.4. Учащимся  Школы запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести  к взрывам и  

 пожарам; 

 нарушать общественный порядок в Школе; 

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для окру-

жающих и самого обучающегося. 

 

2. Общие правила поведения 
2.1.Учащиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистые и опрятные. 

При входе в школу соблюдают правила вежливости, снимают в гардеробе верхнюю одежду, 

меняют обувь и следуют к месту проведения урока.  

2.2. Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные предметы и вещества; спирт-

ные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики. 

2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное 

время. В случае пропуска учебных занятий учащийся должен предъявить классному руководи-

телю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на 

занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин запрещается. 

2.4. Учащиеся школы приносят необходимые учебные принадлежности, книги, тетради, 

дневник. Являются в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам согласно 

расписанию уроков.  

2.5. Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Учащиеся и 

педагоги обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым, стар-

шие школьники - младшим, мальчики - девочкам. 

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

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

2.7.Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чу-

жому имуществу.  

 

3. Поведение на занятиях 

3.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся привет-

ствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным докумен-

там и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися, обучаю-

щимися у данного учителя. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонни-

ми разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. По первому требованию учителя (класс-

ного руководителя) должен предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися 



 
 

должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою 

подпись в дневнике. 

3.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен под-

нять руку и попросить разрешения педагога. 

3.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку.  

3.6. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся как для учителя, так и для учащихся. 

Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка. 

3.7. Во время занятий мобильные телефоны должны быть отключены, в период экзаме-

нов и контрольных работ мобильные телефоны сдаются преподавателю. 

 

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
4.1. До начала урока: 

 приготовиться к уроку;  

 выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение;  

 подчиняться дисциплинарным требованиям дежурных, педагогов и других работников 

школы.  

4.2. 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 

любого рода проблем;  

 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать 

отдыхать другим;  

 курить в здании и на территории школы; 

 

4.3. Учащиеся, находясь в столовой: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;  

 соблюдают очередь при покупке еды в буфете;  

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд;  

 употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой, только в столовой;  

 убирают за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи; 

4.4. После окончания занятий: 

 получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила 

вежливости. 

 

5.  Внешний вид учащихся 
5.1. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

5.2.  Деловой  стиль исключает: спортивную одежду, толстовки, майки, футболки, ко-

роткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 

см., прозрачную и яркую одежду, кеды и другую спортивную обувь, шлепанцы, джинсы, ноше-

ние аксессуаров, украшений и бижутерии, также исключается пирсинг. 

5.3. Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов одежда должна иметь 

парадный вид: белый верх, темный низ. 

5.4. В зимний период во время низкого температурного  режима разрешается надевать  

свитера (по необходимости). 

5.5. Прическа учащегося должна быть аккуратной. 

Для юношей: короткая стрижка. 

Для девушек: допускается аккуратная, классического стиля прическа. 

 

6. Заключительные положения. 
6.1. Учащиеся школы не имеют права пропускать занятия без уважительных причин. 



 
 

6.2. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при прове-

дении школьных мероприятий совершать действия, опасные для собственной жизни и здоровья, 

а также окружающих. 

6.3.Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания учебных за-

нятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников школы. 

6.4. Настоящие Правила действуют на территории школы и распространяются на все ме-

роприятия, проводимые школой. 

6.5. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся привлекаются к ответ-

ственности по Правилам наложения взысканий.  

6.6.  Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего озна-

комления. 
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