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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 обучающихся в 
здании и на территории школы, а также во время любых мероприятий, 
проводимых по плану школы. Цель правил - создание в школе благоприятной 
обстановки, способствующей успешному обучению каждого обучающегося, 
воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения 
и навыков общения, сохранению жизни и здоровья участников 
образовательного процесса. 
1.3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство 
обучающегося или сотрудника школы и лишить его общечеловеческих прав. 
1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства. Применение методов психического или физического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 
 

2. Общие правила поведения, права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, 
аккуратно одетые; снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную 
обувь (требование сменной обуви является обязательным в течение всего 
учебного года), занимают свое рабочее место и готовят все необходимые 
принадлежности к предстоящему уроку. 
2.2. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в 
урочное время. 
2.3. В случае плохого самочувствия обучающиеся получают у медицинского 
работника, классного руководителя или администрации разрешение уйти 
домой. В случае пропуска отдельных уроков обучающиеся представляют 
оправдательный документ классному руководителю. В случае пропуска 
занятий 1-2 дней обучающиеся должны предъявить классному руководителю 
справку от врача или записку от родителей с указанием причины отсутствия 
на занятиях, в случае пропуска уроков более 2-х дней обучающиеся обязаны 
представить медицинский документ. 



2.4. Обучающиеся придерживаются в одежде делового стиля (который не 
имеет ничего общего со спортивной одеждой, пляжными вариантами и 
яркими кричащими расцветками). 
2.5. Обучающиеся заботятся о сохранности личного имущества (одежда, 
обувь, мобильный телефон и др.) и имущества школы. 
2.6. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о 
младших. 
2.7. Вне школы обучающиеся ведут себя так, чтобы не запятнать доброго имя 
школы. 
2.8. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся к своему 
и чужому имуществу. 
2.9. Обучающиеся выполняют Устав школы, уважают и поддерживают 
авторитет школы, способствуют развитию ее традиций. 
2.10. Обучающиеся не имеют права совершать действия, опасные для жизни 
и здоровья их и окружающих. 
2.11. Обучающиеся выполняют распоряжения работников школы, данные в 
пределах их компетенции. 
2.12 Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все 
мероприятия, проводимые школой. 
2.13. За нарушение настоящих правил, Устава школы обучающиеся 
привлекаются к ответственности. 
 
3. Требования к поведению на занятиях. 
3.1. При входе педагога в класс (в начале урока) 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 и прощаются при выходе его 
из класса. По окончании урока учащиеся встают, прощаясь с учителем. После 
урока учащиеся придвигают стулья к столам или поднимают их на столы (по 
просьбе учителя). 
3.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 
обучающихся на занятиях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом школы. 
3.3. Во время урока нельзя шуметь и отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, записками, играми и другими, не относящимися 
к уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися 
только для учебных целей данного урока. 
3.4.Ученик не может вставать без разрешения учителя, подходить к другим 
ученикам и совершать какие-либо физические действия в отношении их. 
3.5. На время урока обучающиеся отключают мобильные телефоны. 
3.6. В случае невыполнения домашнего задания обучающиеся заранее 
предупреждают учителя, объясняя причину и договариваясь о сроке 
выполнения. 
3.7. На уроке при желании дать ответ следует поднять руку и спокойно 
дождаться внимания учителя. Выкрики с места, перебив говорящего — 
признаки невоспитанности. Если непонятны вопросы, рассматриваемые на 



уроке, необходимо разобрать материал самостоятельно или с помощью 
учителя, одноклассников (пробелы в знаниях имеют тенденцию к росту). 
3.8.  Во время занятий обучающийся может по уважительной причине выйти 
из класса, попросив разрешения у учителя, и отсутствовать в течение 3-5 
минут. Не допускается выход с урока одновременно более чем одному 
ученику. 
3.9. Звонок об окончании урока дается для учителя. Когда учитель объявит 
об окончании занятий, обучающиеся встают, после этого они вправе 
покинуть рабочее место. 
3.10. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) ученик 
обязан изучить материал пропущенного урока. Отсутствие на уроке не 
освобождает ученика от контроля усвоения знаний. 
 3.11. Во время занятий обучающиеся должны соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, правила обращения с инвентарем, 
методическими пособиями, техническими устройствами и приборами, 
используемыми в учебном процессе.  
3.12. Обучающиеся обязаны проходить соответствующие инструктажи по 
обращению с опасными предметами и веществами, по технике безопасности 
в спортивном зале. 
 3.13. Ученик обязан:  овладевать основами преподаваемых наук, навыками 
самообразования, выполнять классные и домашние задания;  по первому 
требованию учителя предъявлять дневник;  ежедневно вести запись 
домашнего задания в дневнике; приносить на занятия все необходимые 
учебники, тетради, пособия, письменные принадлежности.  

 
4. Требования к поведению на переменах 
 4.1. Во время перемен обучающиеся обязаны:  
 - выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение;  
 - помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку; 
 - приготовить все необходимые принадлежности к следующему уроку; 
 - если следующий урок будет в другом кабинете, перейти в другой кабинет и 
во время перемены находиться в нем в присутствии учителя или около этого 
кабинета.  
4.2. Встречая при передвижении по школе учителей, директора, заместителей 
директора, представителей персонала школы, гостей, родителей, 
обучающиеся обязаны приветствовать взрослых.  
4.3. Во время перемен обучающимся запрещается:  
 - бегать вблизи оконных проемов, дверных полотен со стеклом и других 
местах, не приспособленных для игр;   
- толкать друг друга, бросаться предметами, устраивать какие-либо игры, 
требующие специальных условий.  
 
5. Правила поведения в раздевалках спортивного зала  
5.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после 
урока физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 
5.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.  



5.3. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ.  
5.4. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают 
раздевалки. 
 5.5. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает 
об этом учителю физической культуры или дежурному администратору. 
 
 6. Требования к поведению в столовой.  
6.1. Обучающиеся находятся в столовой  только на переменах и в отведенное 
графиком питания время. 
6.2. В столовой  запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, 
продукты.  
6.3. Обучающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии. 
6.4. Обучающиеся соблюдают очередь при получении еды 
6.5. обучающиеся проявляют внимание и осторожность при получении и 
употреблении горячих и жидких блюд 
6.6. Обучающимся нельзя ставить и класть на столы учебные сумки, 
учебники, тетради и другие школьные принадлежности.  
6.7. Находясь в столовой, обучающиеся подчиняются требованиям  
дежурного класса, дежурного учителя, дежурного администратора или 
работников столовой. 
6.8. Во время завтрака или обеда учащиеся занимают свои места за столом, 
не разговаривают, не размахивают столовыми приборами, не мешают другим 
обучающимся. После приема пищи убирают за собой посуду, ставят на место 
стул. 
 
7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятия. 
7.1. Во время перерывов между занятиями и после их окончания 
обучающиеся обязаны: 
  - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
  - помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 
  - подчиняться требованиям педагогов и работников школы в пределах их 
компетенции. 
7.2. Дежурный по классу: 
  - находится в классе во время перемены; 
  - обеспечивает порядок в классе; 
  - не позволяет открывать окна обучающимся; 
  - помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 
  - после окончания занятий проводит посильную уборку кабинета (доска, 
парты, крупный мусор). 
7.3. Обучающимся запрещается: 
   - оскорблять окружающих; 
   - бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 
приспособленных для игр; сидеть на подоконниках, на столах, ставить ноги 
на ограждение обогревателей; 
   - толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу; 
запугивать вымогательством, расправой; 



     - употреблять непристойные выражения и жесты; шуметь; 
     - курить, употреблять алкогольные и наркотические вещества, а также  
заниматься их распространением; 
     - приносить в школу оружие, газовые баллончики и другие легко 
воспламеняющиеся и взрывоопасные предметы, карты, спиртные напитки, 
наркотики и другие одурманивающие вещества, токсичные вещества, 
порнографическую литературу; 
     - сорить, портить имущество, расписывать стены, пол, столы и т.д.; 
     - приносить в школу семечки, жевательную резинку, фишки; 
     - представителям «сильного» пола находиться в здании школы в головном 
уборе. 
7.4. В случае конфликтной ситуации обучающимся рекомендуется не 
выяснять отношения сразу, успокоиться и после этого обсудить суть 
конфликта с другой стороной, при необходимости обратиться за помощью в 
разрешении конфликта к классному руководителю, любому учителю, 
администрации. 
7.5. Обучающиеся имеют право самостоятельного выбора внеучебной 
деятельности. 
 
8. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях. 
8.1. Обучающиеся обязаны: 

-  иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением, 
приказом или распоряжением; 

-  выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении 
(во время проведения конкретных мероприятий); 

-  соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 
8.2. Обучающимся запрещается: 

- использовать мобильные телефоны и любые иные электронные 
устройства без разрешения ответственного лица (работника школы) или 
соответствующего приказа или распоряжения; 

- отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, 
делами. 
8.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется 
только после разрешения ответственного лица (работника школы). 
 

9. Меры поощрения обучающихся. 
9.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе;  
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях;  
 - общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; 
9.2. Школа применяет следующие виды поощрений:  

-  объявление благодарности;  
- награждение Почетной грамотой или Дипломом;  



-  награждение Похвальным листом "За отличные успехи в учении",  
-  Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов";  
-  представление обучающегося в установленном порядке к награждению 

золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении";  
9.3. Поощрения применяются директором школы по устному или 
письменному представлению  педагогического совета, классного 
руководителя, органа ученического самоуправления, а также в соответствии 
с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях. Порядок 
награждения золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении", 
похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и 
похвальным листом "За отличные успехи в учении" устанавливается 
Министерством образования и науки РФ.  
         Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 
до сведения обучающихся и работников школы. О поощрении обучающихся 
директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным 
представителям), направляя им через классного руководителя или лично 
благодарственное письмо или устную признательность за успехи их ребенка.  
 

10.  Взыскания 
10.1. За нарушение настоящих Правил поведения для обучающихся ученик 
привлекается к дисциплинарной ответственности.  
10.2. Взыскания налагаются с соблюдением принципов:  
     - привлечения к ответственности только виновного обучающегося;  
     - личного характера ответственности (коллективная ответственность 
класса, группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не 
допускаются);  

- соблюдения очередности мер взыскания (далее по тексту п.10.3);  
    - за одно нарушение налагается только одно взыскание;  
    - предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой 
проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения 
дисциплинарного взыскания (право на защиту); 

- взыскание налагается в письменной форме (устные методы 
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).  

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
настоящими Правилами, запрещается.  
10.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:  

а) замечание;  
б) выговор; 
в) строгий выговор; 
г) возложение обязанности возместить вред; 
д) возложение обязанности принести публичное извинение; 
е) исключение из школы на 3 дня, с письменным сообщением родителям 

или лицам их заменяющим. 
10.4. Должностные лица школы обладают следующими правами по 
наложению взысканий на обучающихся:  



- директор школы вправе объявить замечание или выговор (при наличии 
замечания) любому обучающемуся школы за нарушение Правил поведения 
обучающихся. При этом наложение взыскания оформляется приказом по 
школе;  

- заместитель директора за проступок, нарушающий нормальное течение 
учебно-воспитательного процесса, в отношении любого обучающегося 
школы вправе объявить ему замечание, которое оформляется распоряжением 
заместителя директора;  

- классный руководитель в отношении любого обучающегося вверенного 
ему класса за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-
воспитательного процесса, вправе объявить замечание. Наложение взыскания 
оформляется записью в дневнике обучающегося; 

- учитель за проступок обучающегося, нарушающий нормальное течение 
урока, также вправе объявить ему замечание. Наложение взыскания 
оформляется записью в дневнике обучающегося.  
10.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни обучающегося и каникул.   
10.6. О каждом взыскании родители (законные представители) обучающегося 
немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание, или 
классным руководителем по поручению должностного лица.  
10.7. Под неоднократным нарушением понимается совершение 
обучающимся, уже имеющим два взыскания (замечание и выговор), 
наложенных приказом директора школы, нового грубого нарушения 
дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 
которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия 
для участников образовательного процесса в виде:  

-   причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, 
посетителей школы;  

-  причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, 
работников, посетителей школы;  

-  дезорганизации работы школы как образовательного учреждения. 
10.8 Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, 
заместителем директора школы, может быть обжаловано обучающимся, его 
родителями (законными представителями) директору школы в недельный 
срок со дня наложения взыскания. Взыскание, наложенное директором 
школы, может быть обжаловано обучающимся, его родителями (законными 
представителями) в Совет школы в недельный срок со дня наложения 
взыскания, а также в судебном порядке.  
10.9. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. 
Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому 
взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. Директор школы 
вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 
инициативе, по просьбе обучающегося, родителей (законных 
представителей), по ходатайству педагогического совета школы или лица, 



наложившего взыскание. Действие настоящей статьи не распространяется на 
взыскание в виде исключения из школы. 
10.10. Все обучающиеся должны быть ознакомлены с Правилами поведения, 
с 11 лет под подпись. Отказ поставить подпись оформляется записью 
классного руководителя на листе ознакомления. 
 
11. Заключительные положения 
 11.1. 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. 
 11.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все 
мероприятия, проводимые школой. 
 11.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы обучающиеся 
привлекаются к 
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