
 



 

  

 ПРАВИЛА   

ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки 

для обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, 

воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного 

поведения в обществе. 

 

1.Общие положения 

1.1.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогов и других работников школы. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не 

допускается. 

1.2.Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других 

учащихся и работников школы и выполнять правила внутреннего распорядка: 

1.2.1.Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, 

спецкурсов), не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины. 

1.2.2.Соблюдать чистоту в школе и школьном дворе. 

1.2.3.Соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете. 

1.2.4.Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке школьных помещений во время дежурства 

по классу, по школе. 

1.2.5.Принимать активное участие в коллективных творческих делах 

класса и школы. 

1.2.6.Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и 

школьного самоуправления. 

1.3.Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или расовому признаку 

являются недопустимым формами поведения.  

1.4.Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так 

и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В 

случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные 

представители) обязаны возместить его. 

 

2.Права и обязанности учащихся 

2.1.Учащиеся имеют право 

2.1.1.Открыто, но в корректной форме высказывать свое мнение по 

вопросам организации образовательно-воспитательного процесса в школе. 



2.1.2.Участвовать в управлении школой в формах, регламентированных 

Уставом школы. 

2.1.3.Вносить коллективные и/или индивидуальные предложения по 

улучшению и оптимизации образовательно-воспитательного процесса в 

школе, организации и проведению общешкольных мероприятий. 

2.2.Учащимся запрещается: 

2.2.1.Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества, другие одурманивающие 

средства и яды, использовать любые вещества, ведущие к взрывам и 

возгораниям, оружие (в том числе ножи), а также приносить в школу 

вещи, не имеющие отношения к занятиям. 

2.2.2.Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться 

плеерами и средствами мобильной связи на уроках. 

2.2.3.Применять физическую силу для выяснения отношений или 

вымогательства. 

2.2.4.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья. 

2.2.5.Употреблять грубые (нецензурные) выражения по отношению к 

другим учащимся и ко всем работникам школы. 

2.2.6.Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по 

школе, кроме тех мест, где им запрещено, находится в целях безопасности 

(чердак, подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории и т.п.). 

2.2.7.Во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

2.2.8.Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках, кататься и сидеть на перилах, с силой толкать других 

учеников, открывать электрические шкафы, использовать не в 

соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории школы. 

2.2.9.Во время перемен бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр. 

2.2.10.Уходить из школы и с ее территории во время занятий без 

разрешения педагога или руководителей школы. 

2.2.11.Самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные 

мероприятия, без разрешения педагогов или медицинской сестры уходить 

из школы в урочное время. Выйти из школы можно, предъявив записку от 

учителя или медицинского работника дежурному охраннику. 

2.2.12.В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить 

классному руководителю справку или записку от родителей (лиц их 

замещающих) о причине отсутствия на занятиях. 

2.3.Поведение учащихся в столовой 

2.3.1.Учащиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место 

стулья. 



2.3.2.Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

2.3.3.Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, а также 

нарушать дисциплину  в процессе осуществления питания. 

 

3. Внешний вид учащихся  

3.1.Учащийся обязан являться в школу опрятно (чисто, аккуратно, не пестро) 

одетым, обязан иметь и переодевать в школе сменную обувь. Уличная и 

сменная обувь должна быть чистой. 

3.2.Учащийся в школе должен быть аккуратно и не вызывающе причесан.  

3.3.Яркие и вызывающего вида украшения, ношение пирсинга и излишняя 

косметика запрещены. 

3.4.За нарушение п.п. 3.1-3.3 учащиеся могут быть направлены домой для 

приведения себя в порядок. 

 

4.Меры дисциплинарного воздействия. 

4.1.Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о 

поощрениях и взысканиях: вызов родителей в школу; вызов на 

административное совещание; вызов на педагогический совет; вызов на совет 

школы для принятия решения о пресечении вредного для окружающих 

поведения. 

 

5.Приход учащихся в школу 

5.1.Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий; чистый, 

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

занимает рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

5.2.В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не 

задерживаясь, игры и возня в раздевалке запрещены, посещение раздевалки в 

течение учебного дня допускается только в присутствии учителя. 

 

 

6.Требования к учащимся на уроке 

6.1.Учащиеся после звонка должны немедленно занять свои места за учебными 

столами и приготовить все необходимое к уроку. 

6.2.При входе в кабинет учителя, а также любого взрослого учащиеся встают. 

6.3.При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске.  

6.4.Учащийся обязан передать учителю дневник для выставления оценки и/или 

по первому требованию педагога. 

6.5.Порядок ответа учебного материала определяется учителем (с места, у доски 

и т.п.). 

6.6.Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны 

поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя 

внимание учителя нельзя. 



 

7.Требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей, 

соблюдению культуры учебного труда 

7.1.Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты. 

7.2.Тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, аккуратно 

подписанными, с полями. 

7.3.Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные 

школьной программой 

 

8.Обязанности дежурного по классу 

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

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

помогает учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает 

тетради по просьбе учителя. 

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

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

 

9.Обязанности дежурного по школе 

9.1.Дежурство осуществляется учащимися 5-11 классов. 

9.2.В обязанности дежурного входит: 

9.2.1.Проверять сменную обувь у учащихся при входе в школу. 

9.2.2.Помогать раздеваться учащимся младших классов. 

9.2.3.Следить за порядком в раздевалках. 

9.2.4.Обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках 

школы. 

9.2.5.Оказывать необходимую помощь в организации учебно-

воспитательного  процесса учителям и администрации школы. 

9.3.Ежедневно по окончании уроков дежурные приводят в порядок 

закрепленные за ними участки школы и сдают их классному руководителю или 

дежурному администратору. 

9.4.Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении 

нарушений со стороны учащихся. 

 

 

 

 
 


