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1.Общее  положение 



1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от 29.12.2012г..Уставом школы. 

1.2. Правила поведения обучающихся школы обсуждаются на педагогическом совете школы, на 

заседании Совета родителей, утверждаются Управляющим советом, Советом обучающихся школы и в 

обязательном порядке доводятся до сведения всех обучающихся школы с 1 по 11 класс. 

1.3.Обучащиеся школы приходят на занятия за 15-20 минут до начала занятий, верхнюю одежду и 

уличную обувь сдают в гардероб. Обувь, в которой ученик шёл по улице, хранится в специальном 

мешке, на котором написана фамилия обучающегося. 

1.4.Обучащиеся приходят в школу аккуратно одетыми в школьную форму (у девочек - это черные 

брюки (юбка), черный пиджак (безрукавка), светлая блузка, у мальчиков - костюм темного, желательно 

черного, цвета).Одежда должна соответствовать возрасту обучающихся. 

1.5.В помещении школы все ученики ходят в сменной обуви. Сменной может быть обувь, в которой 

ученик не ходит по улице. Сменная обувь необходима прежде всего для сохранения здоровья самого 

обучающегося. Сменная обувь уноситься обучающимися домой. 

1.6. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой хранятся учебники, тетради, пенал 

с принадлежностями и другой учебный материал, если он требуется к уроку. 

1.7.Для занятий физической культурой и для уроков технологии у обучающихся должна быть 

соответственно спортивная одежда и обувь, халат с застегивающимися рукавами для мальчиков и 

фартук для девочек. 

1.8 Нахождение в школе в верхней одежде не допускается. 

1.9.Обучащимся не рекомендуется употреблять излишнюю косметику и носить большое количество 

украшений. Ученик приходит в школу для ежедневной работы. Он должен выглядеть красиво и 

достойно. 

1.10.На торжественные мероприятия, вечера отдыха ученики приходят в праздничной одежде. 

1.11. Обучающимся не разрешается опаздывать на занятия, пропускать занятия без уважительных 

причин. В случае острой необходимости родители (законные представители) обучающихся подают 

заявление на имя директора школы с просьбой освободить учащегося от занятий в школе с 

обязательным указанием причины отсутствия ребенка в школе. В период отсутствия обучающегося  на 

занятиях в школе ответственность за прохождение программы ложится на обучающегося и его 

родителей (законных представителей). 

1.12. В случае пропуска занятий обучающийся  обязан предоставить классному руководителю 

медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он по состоянию здоровья может посещать 

школу. 

1.13. Обучающимся не разрешается уходить из школы до окончания занятий по расписанию. В течение 

учебного дня обучающийся может уйти из школы по медицинской справке, записке от члена 

администрации школы по согласованию с классным руководителем. Член администрации или 

классный руководитель по телефону ставит в известность родителей учащегося о том, что он отпущен 

с занятий. Поэтому все обучающиеся школы обязаны предоставить классному руководителю номера 

телефонов, по которым можно связаться с родителями (законными представителями) обучающегося. 

1.14. Обучающимся не разрешается опаздывать на занятия. На посту охраны отмечают время приходя 

опоздавшего ученика, а также время досрочного ухода обучающегося из школы. 

1.15.Обучающийся должен относиться с уважением к старшим и младшим, уступать им дорогу. 

Пропускают в коридорах, а также первыми в дверь обучающиеся - взрослых, старшие школьники - 

младших, мальчики - девочек. 



1.16.Обучающийся  обязан иметь всё необходимое для работы на уроках (ручку, карандаш простой, 

линейку, тетради, учебники по расписанию уроков и т.п.). Обучающийся также должен иметь дневник 

и предъявлять его по первому требованию администрации школы, учителя. 

1.17. Обучающиеся должны записывать домашнее задание и выполнять его. 

1.18. Все обучающиеся обязаны делать утреннюю зарядку, это помогает сохранить и укрепить их 

здоровье. 

1.19. Обучающимся категорически запрещается: 

 - приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые баллончики,     

токсические и наркотические вещества, яды, спиртные напитки, колющие и режущие предметы, 

табачные изделия, спички, зажигалки; 

    - использовать оружие; 

    - использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

    - применять физическую силу при выяснении отношений, запугивания и вымогательства; 

     - производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

     - бросать различные предметы; 

     - курить во всех помещениях школы и на ее территории; 

     - драться, обзываться, употреблять недостойные выражения и жесты; 

     - играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

     - приносить предметы, которые могут использоваться для порчи школьного имущества (отвертки, 

гаечные ключи, молотки и т.п.); 

     - жевать жевательную резинку во время учебного процесса ( уроке, внеурочном занятии). 

1.20. Обучающиеся могут иметь с собой телефоны. В учебный период они должны быть отключены. 

Если  обучающийся использует телефон во время учебных занятий, то телефон у него может быть 

изъят учителем и передан администрации школы до выяснения причины изъятия и письменного 

объяснения обучающегося, нарушившего правила пользования телефоном. Если обучающийся 

неоднократно нарушил правила пользования телефоном в школе и это мешает учебному процессу, то 

администрация школы вправе поставить перед родителями (законными представителями) 

обучающегося вопрос о недопущении прихода учащегося в школу с телефоном. 

1.21. В школу нельзя без разрешения директора школы приносить звукозаписывающую и 

проигрывающую технику, фотоаппараты и видеокамеры, аудио- и видеокассеты, компьютерные диски 

и прочие носители данных. Нельзя также использовать телефон как видеозаписывающее устройство. 

1.22.  Нельзя приносить и распространять в школе печатную продукцию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу. 

1.23. Обучающиеся обязаны беречь имущество школы. В случае порчи имущества школы по вине 

обучающегося восстановление или ремонт имущества производится самим учащимся или его 

родителями (законными представителями).Категорически запрещается брать чужие вещи. Личное 

имущество является неприкосновенным, но оно предъявляется обучающимся к осмотру при 

требовании уполномоченных лиц в присутствии родителей или учителей. 

1.24.Обучающиеся могут быть привлечены к труду, не предусмотренному образовательными 

программами только с согласия их родителей (законных представителей). 

1.25. Обучающиеся в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не уронить свою честь, 

авторитет родителей и школы. 



2. Поведение обучающихся на уроках 

2.1. Со звонком по разрешению учителя обучающиеся входят в класс, готовят рабочее место к уроку: 

достают учебники, тетради, письменные принадлежности. Это необходимо, чтобы сэкономить рабочее 

время на уроке. 

2.2  Зайти в класс после звонка  обучающийся может только с разрешения учителя. 

2.3. Во время урока обучающийся  должен внимательно слушать объяснения учителя и ответы своих 

товарищей. Это позволяет лучше усвоить полученные на уроке знания и облегчает выполнение 

домашнего задания. 

2.4. Нельзя шуметь и отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку, делами. Каждая минута урока должна использоваться для учебных 

целей. После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, если он чего-

то не понял во время объяснения. 

2.5.На уроках (особенно на уроках технологии, физической культуры, при проведении практических и 

лабораторных работ на уроках физики, химии, биологии) обучающиеся обязаны полностью соблюдать 

правила охраны труда и техники безопасности. 

2.6.При проведении контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся обязан выполнять 

их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. Разрешается пользоваться только 

теми материалами, которые указаны учителем. В случае нарушения этих правил учитель имеет право 

отобрать у обучающегося работу и оценить только ту часть, которая выполнена обучающимся 

самостоятельно. 

2.7. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои взгляды и 

убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать 

обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не поддерживают 

данную точку зрения. 

2.8.  Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право подать 

письменную апелляцию на имя директора школы или его заместителя. 

2.9.  Желание обучающегося задать вопрос, попросить учителя о чем-то определяется поднятием руки. 

Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, отвлекающего обучающихся от работы. 

2.10.В случае прихода в класс или ухода любого взрослого человека, включая учителя, обучающиеся 

приветствуют его вставанием. 

2.11. Если во время занятий  обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и 

попросить разрешения учителя. Учитель должен удовлетворить только обоснованную просьбу 

обучающегося. 

2.12. Обучающийся  обязаны выполнять на уроке предложенную учителем физкультминутку, 

корригирующую гимнастику. 

2.13. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя: Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть класс. 

3. Поведение обучающихся на переменах 

 

3.1 Время перерыва между уроками дано обучающимся для отдыха, питания, общения с друзьями, 

возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков. Главным требованием в 

это свободное время является требование к каждому обучающемуся, чтобы его времяпрепровождение 

не мешало отдыхать другим учащимся. 



3.2. Во время перемен  обучающийся обязан: наводить чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

выходить из класса; подчиняться требованиям учителей и работников школы; помогать подготовить 

класс по просьбе учителя к следующему уроку. 

3.3. Во время перемен обучающимся запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 

обучающихся, бросать в друг друга различные предметы, выяснять отношения путем потасовок, драк, 

оскорблений друг друга, употреблять непристойные выражения и жесты, курить в помещении школы. 

Эти запреты связаны с заботой о здоровье каждого ученика. Обучающиеся должны помнить, что 

большинство школьных травм случается на переменах. 

3.4. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Обучающийся обязан понимать, что за 

короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы нормально работать на следующем 

уроке. 

3.5. Запрещается во время перемен открывать окна, стоят у окон, сидеть на подоконниках. 

3 6 Запрещается вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по лестничным 

ограждениям, лазить по чердачным и пожарным лестницам, открывать двери пожарных- и 

электрощитов, касаться электропроводов и лап, нарушать целостность и нормальную работу дверных 

замков. 

З.7.  Во время перемен  обучающимся запрещается выходить из здания школы без разрешения учителя 

или администрации школы. 

3.8. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются обучающиеся  дежурного класса и 

дежурный учитель. Все остальные  обучающиеся обязаны беспрекословно выполнять их 

распоряжения. 

                              4. Правила поведения обучающихся в школьной столовой 

4.1. Обучающиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с графиком посещения 

столовой классами, утвержденным директором школы. Такой порядок установлен для того, чтобы 

каждый  обучающийся  имел возможность пользоваться столовой в максимально комфортных 

условиях. 

4.2. Для дежурства по столовой назначаются ответственные дежурные из обучающихся 8-11 классов. 

Ответственные дежурные накрывают столы к приему пищи. 

4.3. В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, столовые 

приборы. 

4.4. Во время приема пищи нельзя разговаривать, необходимо тщательно пережевывать пищу. Следует 

соблюдать культуру питания, не мешать соседям по столу. 

4.5. В столовой запрещается бросаться хлебом, портить пищу, брать чужую еду, есть стоя и выносить 

пищу из столовой. 

4.6. Обучающиеся, находясь в столовой, подчиняются требованиям учителей и работников школы, 

соблюдают очередь при получении еды, проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд, при пользовании столовыми приборами (вилками, ложками); 

употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в столовой, 

убирают грязную посуду после принятия пищи. Обучающимся запрещается использовать столовые 

приборы не по назначению 

4.7. Обучающийся, находясь в столовой, обязан соблюдать нормы гигиены и санитарии: 

             - перед едой мыть руки с мылом; 

             - не принимать пищу и питье из одной посуды с другими;  



             - не откусывать вместе с другими от общего куска; 

             - не пользоваться вместе с другими одними столовыми приборами; 

             - не принимать напитки из горлышка бутылки или банки (пить необходимо из бокала, держа 

его за ручку); 

-     класть еду на тарелку, а не на поверхность стола. 

 

5. Правила поведения обучающихся в спортивном зале школы 

 

5.1. На уроках физической культуры, на занятиях в спортивных кружках и секциях, во время 

проведения спортивных соревнований  обучающиеся обязаны иметь спортивную форму и обувь. 

Посещать спортивный зал можно только при наличии спортивной формы и обуви. 

5.2. Обучающимся запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения учителя. 

5.3. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока физической культуры 

(занятия секции, в кружке, участии в соревновании) по разрешению учителя и под его контролем. 

5.4. Нахождение в раздевалке во время урока (занятия в секции, кружке) запрещено. 

5.5.  Перед занятием в спортивном зале  обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, 

одежду, обувь в отведенных местах. 

5.6. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как они являются зоной  повышенной 

опасности. 

5.7.  По окончании урока (занятия) обучающиеся должны быстро переодеться и покинуть раздевалку. 

Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

5. 8. В случае пропажи или порчи вещей в раздевалках обучающиеся немедленно сообщают об этом 

учителю физической культуры или администрации школы. 

5.9. В спортивном зале запрещается мусорить, лазать по баскетбольным щитам, сидеть на щитах, 

закрывающих батареи. 

5.10. В спортивном зале обучающиеся обязаны неукоснительно выполнять все требования и 

распоряжения учителя, правила охраны труда и техники безопасности на занятиях физической 

культурой и спортом. 

5.11. Во время перемен посещение спортзала запрещено. 

5.12. В случае использования душевых кабин при спортивных раздевалках обучающимися следует 

соблюдать правила санитарии и гигиены и строго следовать инструкции. 

5.13. Обучающиеся обязаны беречь спортивное имущество школы. За порчу инвентаря и 

оборудования предусматривается возмещение ущерба по полной стоимости либо полноценный 

ремонт испорченного оборудования. 

5.14. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения администрации школы. 

                                  6. Правила поведения обучающихся в общественных местах 

6.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий обучающийся ведет 

себя с достоинством, скромно, интеллигентно. Помнит, что он представляет перед окружающими 

самого себя, свою семью, свою школу, своего учителя, который вместе с ним присутствует на 

мероприятии. 



6.2.В общественном транспорте обучающийся тихо разговаривает со своими товарищами, чтобы не 

мешать другим пассажирам. Уступает место людям старшего возраста, инвалидам, дошкольникам. 

Мальчики и юноши уступают место девочкам, девушкам, и женщинам. Они сильный пол» и поэтому 

уступают места «слабому полу». 

6.3 Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений экскурсовода, есть 

сладости и мороженное, шуршать бумажками от конфет, мешать окружающим людям. После 

окончания экскурсии можно задать вопросу экскурсоводу. 

6.4. Не рекомендуется во время театрального антракта покупать в буфете много сладостей. Это вредно 

для здоровья. В любом случае ничего нельзя есть в самом театральном зале. Для этого существует 

помещение буфета. 

6.5. Указания педагога или педагогов, которые ведут учащихся на экскурсию, в музей, театр и т.п.. 

обязательны для исполнения обучающимися и обсуждению не подлежат. По возвращении в 

образовательное учреждение можно выяснить, чем было вызвано то или иное замечание. 

6.6.  Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия только с 

разрешения педагога. 

7. Заключительные положения 

7.1. 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. 

7.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, проводимые 

школой. 

7.3. За нарушение настоящих правил и Устава школы учащиеся привлекаются к ответственности по 

правилам дисциплинарных взысканий. 

7.4. Настоящие правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


