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В период обучения в школе учащиеся должны в своей деятельности руководствоваться 
законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», 
семейным кодексом РФ, Конвенцией «О правах ребенка», соблюдать Устав школы, Правила 
поведения для учащихся, решения органов самоуправления и приказы директора школы, 
распоряжения заместителей директора и иные локальные акты школы.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила поведения учащихся в школе разработаны и приняты в 

соответствии с Уставом школы.
1.2. Настоящие Правила утверждены директором школы с учетом мнения органа 

ученического самоуправления.
1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью создания условий для успешного 

функционирования школы и созданию безопасных условий пребывания участников 
образовательного процесса.

1.4. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте.
1.5. При приеме учащихся в школу администрация обязана ознакомить учащихся с 

настоящими Правилами.

2. Общие правила поведения
2.1. Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистые и опрятные, 

поддерживая деловой стиль одежды. Снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают 
сменную обувь, проходят в учебный кабинет согласно расписанию, занимают свое рабочее 
место и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.

2.2. Учащиеся обязаны сознательно относиться к учебе. Своевременно являться на уроки 
и другие занятия со всеми необходимыми для них книгами, тетрадями и прочими учебными и 
письменными принадлежностями. Перед каждым уроком они должны привести в порядок своё 
рабочее место и приготовить те из них, которые будут необходимы на данном уроке.

2.3. Во время учебных занятий учащиеся должны быть внимательными, добросовестно 
готовиться к урокам, с точностью записывать, что задано учителем к следующему уроку, в 
дневник. Еженедельно они обязаны сдавать дневник на проверку классному руководителю и 
предъявлять его для ознакомления родителям.

2.4. Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, 
табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 
яды.

2.5. Учащиеся обязаны посещать все уроки и уведомлять классного руководителя о 
пропусках занятий в школе по болезни или по другой уважительной причине. Нельзя без 
разрешения педагогов уходить 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 (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 
уважительных причин не разрешается.
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2.6. В случае пропуска уроков по болезни или по другой уважительной причине ученику 
необходимо самостоятельно или с помощью учителя изучить пропущенный материал. Кроме 
того, учащиеся обязаны уведомить классного руководителя об отработке пропущенных 
занятий.

2.7. Учащиеся должны беспрекословно выполнять требования учителей и работников 
школы, которым вверена забота об образовании и воспитании школьников.

2.8. Учащиеся школы должны быть дисциплинированными, соблюдать общественный 
порядок в школе и вне её, обязаны добросовестно выполнять требования деж урны х по 
ш коле, добросовестно относиться к дежурству по школе, поддерживать чистоту и порядок 
в стенах образовательного учреждения и на его территории, не допускать нарушений 
санитарно-гигиенических норм.

2.9. По окончании каникул учащиеся должны своевременно являться на занятия.
2.10. Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

Школьники уступают дорогу взрослым, мальчики (юноши) - девочкам (девушкам).
2.11. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы.
2.12. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу.
2.13. Учащиеся школы в обязательном порядке приветствуют работников, гостей школы.

3. Поведение на занятиях
3.1. При входе педагогов и гостей школы в класс, а также при выходе из класса ученики 

должны вставать со своих мест.
3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. 
Урочное время должно использоваться учащимися только для образовательных целей.

3.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
поднять руку и попросить разрешения педагога.

3.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку, не выкрикивая с места.

3.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 
объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
4.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям педагога и работников школы;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
3.2. Учащимся школы запрещается:
- хождение в верхней одежде, в грязной обуви, в головных уборах;

- курить в здании школы и на её территории;
- мусорить в школе и на её территории, раскидывать снег;
- толкать друг друга, бросаться предметами, мешать отдыхать другим;
- приносить с собой в образовательное учреждение посторонние вещи и издания, 
создающие помехи в ходе образовательного процесса;

- играть на деньги или с иной корыстною целью;
- продавать всякого рода вещи или книги друг другу, посторонним лицам или менять их;
- нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;
- злоупотреблять силой, участвовать в драках;
- шуметь, кричать, употреблять в своей речи неприличные слова, выражения, жесты;
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- бегать по этажам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для 
игр, прыгать по лестницам;

- разбрасывать вещи в школьном гардеробе, красть чужие вещи, сотовые телефоны;
- разговаривать на уроках по мобильному телефону.
3.3. Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку класса.
3.4. Учащиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
- соблюдают очередь при получении еды;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких

блюд;
- употребляют еду и напитки, только в столовой;
- убирают за собой посуду после принятия пищи.

5. Заключительные положения
5.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих 
себя и окружающих.

5.2. Данные Правила являются обязательными для выполнения всеми учащимися школы.

Рассмотрено и принято Педагогическим советом
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