
 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и 

на территории школы, а также во время любых мероприятий, проводимых 

школой с учащимися. Цель правил – создание в школе благоприятной 

обстановки, способствующей успешному обучению каждого учащегося, 

воспитанию уважения к личности и еѐ правам, развитию культуры поведения и 

навыков общения. 

1.3.Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и 

этики в отношениях между собой и со старшими. 

1.4. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство 

учащегося и лишить его общечеловеческих прав. 

1.5. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов психического и физического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Учащиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, 

проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия. 

2.2. Учащиеся обязаны: 

2.2.1. Выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты, 

регламентирующие их деятельность. 

2.2.2. Проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников 

школы, заботиться о младших. 

2.2.3. Обращаться к работникам по имени-отчеству и на «Вы». 

2.2.4. Уважать в учителе человека, ценить его стремление передать им знания. 

2.2.5. Здороваться в помещении школы со всеми взрослыми. 

2.2.6. Уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам. 

2.2.7. Выполнять требования работников школы и дежурных учащихся. 

2.2.8. Вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, 

не запятнать доброе имя школы. 

2.2.9. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

2.2.10. Беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу , соблюдать  чистоту и порядок на территории школы. 

2.2.11. Нести ответственность за порчу имущества школы, грубые нарушения 

дисциплины в школе и вне ее. 

2.2.12 . Выполнять учебный план и программы школы  в соответствии со своим 

возрастом и статусом. 



2.2.13.  Выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной 

программой. 

2.2.14.  Ежедневно вести запись домашнего задания в дневник. 

2.2.15.  Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 

письменные принадлежности. 

2.2.16.  Принимать  участия в мероприятиях по благоустройству школы и 

школьной территории, в меру своих физических возможностей. 

2.2.17.  Уважать право собственности. Книги, куртки и прочие личные вещи, 

находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

2.2.18.  К учащимся, присвоившим чужие вещи,  могут приниматься 

дисциплинарные меры,  вплоть до уголовного наказания. 

2.2.19. Нашедшим потерянные или забытые вещи предлагается сдать  дежурному 

администратору или учителю. 

2.3. Учащимся запрещается: 

2.3.1. Без разрешения педагогов уходить из школы и с еѐ территории в учебное 

время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать учебные 

занятия без уважительной причины не разрешается. 

2.3.2. Приводить в помещение школы, на еѐ территорию и на любые 

мероприятия, проводимые школой,  посторонних лиц без разрешения 

администрации. 

2.3.3. Курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях, 

проводимых школой. 

2.3.4. Приносить, передавать, использовать в школе оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс. 

2.3.5. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

2.3.6. Применять физическую силу для выяснения отношений. 

2.3.7. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу личного имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества 

школы и т.п. 

2.3.8. Жевать  жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами 

мобильной связи на уроках. 

2.3.9. Употреблять непристойные  выражения и жесты. 

2.3.10.Физическая конфронтация, запугивание и  издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или расовому 

признаку являются недопустимым формами поведения. Школа 

категорически осуждает подобное поведение. 

2.4.11. На уроках  учащиеся имеют право пользоваться инвентарѐм, который  

они возвращают учителю после  занятия. Относитсяк нему надо бережно и 

аккуратно. 

2.5.12.Ученик вправе отстаивать свой  и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 



2.4. За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с нормативными документами. 

3. Поведение учащихся на учебных занятиях 

 на внеурочных и внеклассных мероприятиях 

 3.1. Учащиеся обязаны: 

3.1.1. Присутствовать только в одежде делового (классического) стиля 

установленного образца, определенного Положением о школьной форме 

учащихся (кроме занятий и мероприятий, требующих специальной формы 

одежды). 

3.1.2. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и 

обуви. 

3.1.3. Отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства. 

3.1.4. При входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и 

сесть только после его разрешения (подобным образом учащиеся так же 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во 

время занятий. 

3.1.5. Для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его 

разрешения обратиться к нему. 

3.1.6.  Выходя отвечать к доске или по указанию педагога,  положить дневник и 

тетрадь по данному предмету на его стол. 

3.1.7. Выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во 

время проведения конкретных занятий). 

3.2.  Учащимся запрещается: 

- шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, 

играми и иными, не относящимися к занятию, делами других учащихся; 

- использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без 

разрешения  ответственного лица или соответствующего Приказа или 

Распоряжения. 

3.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных 

целей. 

3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения 

педагога. 

4. Поведение учащихся во время перемен 

4.1. Учащиеся обязаны: 

4.1.1. Постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении школы и на ее 

территории. 

4.1.2. Выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

4.1.3. Выйти из класса, если  попросит учитель. 



4.1.4. Подчиняться требованиям учителей. 

4.2. Учащимся запрещается: 

4.2.1. Бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и 

в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, 

бросаться предметами и применять физическую силу,  устраивать 

потасовки. 

4.2.2. Садиться и становиться на подоконники. 

4.2.3. Во время перемен  учащимся запрещается выходить из школы без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

4.3. Поведение учащихся в столовой: 

4.3.1. Подчиняются требованиям дежурного педагога и работников столовой. 

4.3.2. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

жидких и горячих блюд. 

4.3.3. Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой или принесенные с 

собой, только в столовой. 

4.3.4. Во время  еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно. 

4.3.5. Уважительно относятся к работникам столовой. 

4.3.6. Разговаривают во время еды следует тихо, чтобы не беспокоить тех, кто 

ест  по соседству. 

4.3.7. Убирают  стол  после  принятия пищи, ставят  на место стулья. 

4.3.8. Бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

4.3.9. Не входят   в столовую в верхней одежде. 

5. Обязанности дежурного  по классу 

5.1. Дежурные  назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

5.2.Дежурные помогают педагогу  подготовить класс для следующего урока, 

производят посильную уборку классного  помещения. 

5.3.Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривают класс, 

помогает учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздаѐт 

тетради  по просьбе учителя. 

5.4.В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего 

рабочего дня (протирают пыль с мебели, поливают цветы, моют полы). 

 

6. Обязанности дежурного 

 

6.1.Дежурство осуществляется учащимися 7-11 классов. 

6.2. В обязанности дежурного входит: 

- проверять сменную обувь у учащихся при входе в школу; помогать раздеваться 

учащимся младших классов; 

- следить за порядком в раздевалках; 

- обеспечивать чистоту и порядок на закреплѐнных за ними  участках школы; 

- оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного 

процесса учителям и администрации школы. 



6.3.Ежедневно, по окончании уроков, дежурные приводят в порядок 

закреплѐнные за ними  участки школы и сдают их классному руководителю или 

дежурному администратору. 

6.4.Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении 

нарушений со стороны учащихся. 

 

7. Рекомендации к внешнему виду учащихся 

 

7.1. В школу учащиеся должны приходить в опрятной одежде, предназначенной 

для занятий (согласно  Положению  о  школьной форме и внешнем виде). 

7.2. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к 

самому себе и обществу. 

7.3.Рекомендуется не применять косметику и не носить украшений на занятиях. 

7.4.В школе все учащиеся ходят в сменной обуви. 

7.5.Спортивная одежда предназначена для уроков физической культуры,  на 

других уроках она неуместна. 

7.6.Находится в школе в верхней одежде, без особых на то причин, не 

разрешается. 

7.7.На уроках технологии мальчики должны иметь рабочий халат, девочки- 

фартук и головные уборы. 

7.8.На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в 

соответствующей форме: девочки в темных юбках или брюках и светлых 

блузках,  мальчики – в тѐмных костюмах и светлых рубашках. Желательно 

наличие галстука для последних. 

7.9.На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по своему 

усмотрению. 

 

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

 при изменении Конституции РФ; 

 при изменении Закона РФ «Об образовании»; 

 при изменении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении; 

 при изменении Устава школы; 

 по решению коллегиального органа управления школой. 

8.2.Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящих Правил возлагается на директора школы. 

 


