
 
 

 

 

 

 

 

                                               

 



 

Правила  поведения   обучающихся. 
 

 

Правила  призваны: 

 

-  обеспечить  в  школе  благоприятную  творческую  обстановку   для  

плодотворной   учебы  и  работы; 

-  поддерживать  в  школе  порядок,  основанный  на  сознательной  дисциплине   

и  демократических   началах  организации  учебного процесса; 

-  воспитание  уважения  к  личности  и  ее  правам,  развитие  культуры  

поведения   и  навыков  общения; 

- способствовать  подготовке  учащихся  к  ответственной  жизни  в  свободном   

обществе. 
 

1.Обучающиеся  в  школе  имеют  право на: 

а) получение   бесплатного  общего  образования  (начального  общего,  

основного  общего образования)  в  соответствии  с государственными   образовательными  

стандартами; 

б) выбор  образовательного  учреждения  и  формы  получения  образования; 

в)  обучение  по  индивидуальным  учебным  планам  и  ускоренный  курс 

обучения; 

г) бесплатное  пользование  библиотечным  фондом; 

д) получение  дополнительных (в  том  числе  платных)  образовательных  услуг; 

е) уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации,  

свободное  выражение  своих  взглядов  и  убеждений, не противоречащих  

законодательству   РФ, в  форме,  не  унижающей  достоинства  других; 

ж) свободное  посещение  мероприятий, не  предусмотренных  учебным  планом; 

 з)  перевод  в  другие  учебные учреждения  соответствующего  типа  в  случае  

закрытия  своей  школы;  

и) добровольное  привлечение  к  труду,  не   предусмотренному  образовательной   

программой; 

к) добровольное  вступление  в любые общественные  организации, не  

запрещенные  законодательством  РФ; 

л) защиту  от  применения   методов  физического  и  психического насилия; 

м) условие  обучения,  гарантирующие охрану  укрепления  здоровья; 

н) на  участие  в  управлении  школой  через  Совет обучающихся (подробнее  

описано  в  положении  о  Совете   обучающихся); 

о) на изложение  классному  руководителю, директору  школы,  учителям  своих  

проблем  и  получение  от  них педагогической  помощи, пояснений,                            

рекомендаций; 

п) на проявление  собственной  активности  в  приобретении знаний  с  

использованием  всех  возможностей  школы,  в  занятиях  спортом,  участии  в  

общественной  жизни  школы  в  объединениях  по  интересам  и  детских   общественных   

организациях; 

р) на  своевременное  уведомление  о сроках  контрольных  работ  (в  течение дня  

может  быть  проведена  только  одна  контрольная  работа); 

с) на  досрочную  промежуточную  аттестацию  по  предметам  и  на  пересдачу  с  

целью  повышения  оценки за  учебный  год, четверть,  полугодие; 

т) льготы и  материальную  помощь в  соответствии  с  действующим  

законодательством; 
2.Обучающиеся  в  школе обязаны: 

 



- достойно  учиться  и  работать,  готовить  себя  к  служению  Отечеству,  

знать  и  уважать  Герб,  Флаг, и  Гимн  России; 

- действовать на  благо  школьного  коллектива,  заботиться  о  чести  и  

поддержании  традиций  школы, её авторитета; 

- систематически  прилежно  готовиться  к  занятиям  в  школе,  участвовать  в  

выбранных  внеклассных  и  дополнительных  занятиях; 

- заботиться  о  сохранении  учебного  оборудования,  книг  и  другого  

имущества   школы,  аккуратно  относиться как  к  своему,  так  и  чужому  имуществу; 

- заботиться  о  красоте  родной  речи; 

- достойно,  культурно  вести  себя  в  школе  и  за её  пределами; 

- беречь  своё здоровье,  выполнять требования  техники  безопасности; 

- уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  

школы; 

- выполнять  законные  требования  работников  школы  в  части, отнесенной   

Уставом  и  правилами  внутреннего  распорядка  к  их  компетенции; 

- быть  всегда  чистым и опрятным, соблюдать чистоту и порядок в школе; 

- соблюдать  режим  второй  обуви; 

- не  курить  в школе и  на  её  территории,  не  употреблять  алкогольных  

напитков  и  наркотических  средств; 

- соблюдать  Устав школы и настоящие  «Правила  поведения   

обучающихся». 
 

3.Учащимся  школы  запрещается: 

 

- приносить,  передавать  или  использовать  оружие,  спиртные  напитки,   

табачные  изделия,  токсичные и  наркотические  вещества; 

- использовать  любые средства   и  вещества,  могущие  привести  к  взрывам  

и    пожарам; 

- применять  физическую  силу  для  выяснения   отношений,   запугивания  и    

вымогательства; 

- производить любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные последствия  

для   окружающих; 

- уходить  без  разрешения  педагогов  из  школы  и  с  её  территории  в  

урочное  время,  в  случае  пропуска  занятий  учащийся  должен  предъявить  классному  

руководителю  справку  от  врача  или записку  от  родителей  о  причине  отсутствия  на  

уроках. 

 
4.Поведение  на  уроках. 

 

4.1. При   входе учителя  в  класс,   учащиеся  встают  в  знак  приветствия  и 

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

образом  учащиеся  приветствуют  любого взрослого,  вошедшего  в  класс  во  время  

занятий. 

4.2. Во  время  урока  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  

товарищей   от  занятий  посторонними  разговорами,  играми и  другими  не  

относящимися  к уроку  делами.                            

4.3. Если    учащийся   хочет  задать  вопрос  учителю  или  ответить  на   вопрос  

учителя,  он поднимает  руку; 

4.4. Если  во  время  занятий  учащемуся   необходимо  выйти из  класса,  то он  

должен   попросить  разрешения  учителя. 

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

объявит   об  окончании  занятий,  учащийся вправе покинуть  класс. При  выходе   

учителя  или другого  взрослого из  класса  учащиеся  встают . 



 

5.Поведение  до  начала,  в перерывах  и  после  окончания  занятий. 

 

5.1. Во  время перерывов  учащийся   обязан: 

- навести  чистоту и  порядок  на  своём  рабочем  месте; 

- выйти  из  класса; 

- подчиняться  требованиям  педагогов  и  работников  школы; 

- помочь  подготовить  класс  по  просьбе  педагога  к  следующему  уроку; 

Учащимся запрещается: 

- бегать  по  коридорам  вблизи  окон  и в  других  местах, не 

приспособленных  для  игр; 

- употреблять непристойные  выражения  и  жесты, шуметь, мешать  другим  

отдыхать; 

- толкать друг   друга, бросаться  предметами  и  применять физическую  

силу; 

5.2Дежурный по  классу: 

- находится  в  классе  во  время  перемены; 

- обеспечивает  порядок  в  классе; 

- помогает  учителю подготовить  класс к следующему  уроку; 

 

 

 


