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Правила поведения обучающихся (в дальнейшем Правила) устанавливают 

нормы поведения для 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 права, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1. Общие положения. 

 1.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, 

чистый, опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную 

обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать деловому стилю. Для 

занятий физкультурой в спортивном зале необходима спортивная форма. 

Обучающиеся без соответствующей формы к занятиям по физкультуре не 

допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как 

пропуск без уважительной причины. 

1.3. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные 

вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а 

также токсичные вещества и яды. 

1.4. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей о 

причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной 

причины не разрешается. 

1.5. Не рекомендуется оставлять в гардеробе деньги, ключи и иные ценности. 

1.6. Нахождение в школе посторонних лиц возможно только с разрешения 

дежурного администратора. 

1.7. Обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут после окончания 

занятий, кроме случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий. 

1.8. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о 

младших. Уважает личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, 

соблюдает их права. 

1.9. Обучающийся выполняет решения органов управления школой, 

требования учителей и администрации школы в части, отнесённой 

Уставом  и  Правилами поведения обучающихся к их компетенции. 
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1.10. Обучающиеся знают символику школы, уважительно к ней относятся, 

заботятся о сохранении и продолжении традиций школы. 

1.11. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не 

запятнать доброе имя школы. 

1.12. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и чужому имуществу. 

2. Поведение на занятиях. 

 2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий. 

2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с законами Российской Федерации 

и Правилам школы. 

2.3. 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 

обучающимися только для учебных целей. 

2.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку  и попросить разрешения педагога. 

2.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю пли ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

2.6. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При 

выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

2.7. Снятие обучающихся с уроков возможно только  с согласия 

обучающихся и учителя по распоряжению директора школы или дежурного 

администратора.                                                                   

2.8.  Во время урока обучающимся запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами, перед началом урока обучающийся должен выключить сотовый 

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

 3.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания: 

обучающийся 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;  

обучающимся запрещается: 

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

приспособленных для игр; 

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

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим;                  

дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий проводит посильную уборку класса;  

обучающиеся, находящиеся в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

- убирают стол после принятия пищи. 
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4. Учебные документы учащихся. 

 4.1. Каждый обучающийся должен иметь оформленный  дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя. 

4.2. Ученик должен еженедельно  отдавать дневник на подпись родителям. 

Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 

подпись родителям в тот же день. 

5. Права учащихся школы. 

 Каждый обучающийся имеет право:  

5.1. На получение бесплатного общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

5.2. На выбор профиля обучения в школе. 

5.3. На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей 

семьи. 

5.4. На участие в демократическом управлении школой (право участвовать в 

деятельности органов самоуправления учащихся, право избирать и быть 

избранным в Совет школы). 

5.5.  На условия образования, гарантирующие охрану здоровья. 

5.6. На получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных 

услуг. 

5.7. На жалобы и обращения в Совет школы и администрацию школы о 

нарушениях прав обучающихся со стороны должностных лиц или 

обучающихся.                                                                                                   

5.8. На обращение в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с 

результатами промежуточной и итоговой аттестации по соответствующему 

предмету. 

5.9. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом уроков. 

5.10. На бесплатное пользование библиотечным фондом школьной 

библиотеки. 
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5.11. На заблаговременное уведомление учителями о сроках и объёме 

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

самостоятельных работ. 

5.12. На получение разъяснений от учителя о мотивах выставления той или 

иной оценки. 

5.13. На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением, успеваемостью. 

5.14. На сохранение в тайне доверительной информации о себе; на 

невмешательство в свою личную жизнь. 

5.15. На защиту от применения методов физического и психического 

насилия. 

5.16. На получение документов об образовании и ходе прохождения 

обучения. 

5.17. На отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее одного 

выходного дня в неделю, соблюдением учителями установленной 

длительности перемен и ежегодными осенними, зимними, весенними и 

летними каникулами. 

6. Заключительные положения. 

 6.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

6.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

  

 


