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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Настоящие правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и на 

территории школы. Цель правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее 

правам, развитие культуры поведения и навыков общения.  

Дисциплина в школе поддерживается на уважении человеческого достоинства 

учащихся, педагогов и других работников школы.  

Применение методов психического и физического насилия по отношению к 

окружающим не допускается. 

Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

 

Учащийся имеет право: 
- на бесплатное обучение в школе в пределах утвержденного учебного плана; 

- на благоприятные условия для умственного, нравственного, эстетического и 

физического развития, раскрытия творческих способностей, проявления инициативы, 

самостоятельности и активности в приобретении знаний и умений с использованием всех 

возможностей школы; 

- на охрану здоровья и качественную организацию образовательного процесса; 

- на предоставление помещения, оборудования, технических средств обучения, 

учебников и учебных пособий; 

- на ускоренный курс обучения; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на участие в управлении образовательным учреждением; 

- на уважение своего человеческого достоинства; 

- на свободу совести, информации; 

- на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- вносить предложения по улучшению деятельности школы; 

- избираться в органы ученического самоуправления; 

- другие права, предусмотренные отечественным и международным 

законодательством.  

В школе особое внимание уделяется на научную организацию умственного труда 

учащихся, профилактику переутомления, охрану и укрепление физического и душевного 

здоровья. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с санитарно - гигиеническими требованиями. 

Обучающиеся без их согласия и согласия родителей (законных представителей) не 

могут быть привлечены к труду, не предусмотренному образовательными программами. 

Права и законные интересы обучающихся наряду со школой представляют и 

защищают их родители (законные представители). 
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Учащийся обязан: 

- учащиеся обязаны выполнять Устав школы, выполнять настоящие правила; 

- быть вежливым и тактичным с учителями и со сверстниками, учащимися; 

- соблюдать настоящий Устав школы, настоящие правила и расписание занятий; 

- приходить на занятия за 5 минут до начала занятий и не пропускать занятия без 

уважительной причины;  

- добросовестно учиться, являться в школу с подготовленными домашними 

заданиями по предметам согласно расписанию занятий; 

- беречь школьное здание, оборудование, имущество;  

- экономно расходовать электроэнергию и воду;   

- соблюдать порядок и чистоту;   

- соблюдать правила техники безопасности, уделять должное внимание своему 

здоровью и здоровью окружающих;  

- принимать активное участие в коллективных творческих делах группы и школы;  

- соблюдать законы школьного самоуправления; 

- выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего 

распорядка; 

- уступать дорогу взрослым, младшим и девочкам; 

- вне школы учащееся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

 

Внешний вид учащихся  
- 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.  

- учащийся в школе должен быть аккуратно и не вызывающе причесан, иметь 

чистый носовой платок, расческу.  

- учащийся должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа, не разрешается 

произносить бранные и нецензурные слова и выражения.  

 

Приход учащихся в школу 
При входе в школу учащиеся вытирают ноги, здороваются с учителями, 

товарищами, раздеваются самостоятельно в отведенных для данного кабинета местах в 

раздевалке, сменную обувь учащиеся хранят в специальных сумках-мешках в раздевалке 

вместе с верхней одеждой. 

Учащимся запрещено приносить в школу вещи, не имеющие отношения к 

занятиям. 

  

Требования к учащимся на занятиях 
Учащиеся после звонка должны занять свои места за учебными столами и 

приготовить все необходимое к занятию. 

На учебном столе у учащегося не должно быть ничего лишнего. Перечень 

необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на 

самостоятельной работе) определяется учителем. 

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

руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя нельзя. 

Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша.   

Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за осанкой, 

постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять распоряжение учителя 

относительно правильной осанки. 
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Поведение на занятиях. 
Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися, обучающимся у данного учителя. 

Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.   

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

поднять руку и попросить разрешения педагога. 

Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только когда 

учитель объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс.   

 

Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества;  

- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;  

- применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;  

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья;  

- употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и к работникам 

школы; 

- во время перерывов (перемен) бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу для решения любого рода проблем; употреблять 

непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать отдыхать другим; 

курить в здании и на территории школы. 

 

Меры дисциплинарного воздействия 

Меры дисциплинарного воздействия, определенные Уставом школы: 

- учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины (более 50% общего 

количества занятий) по завершении учебного полугодия могут быть отчислены из 

Учреждения; 

- за совершение противоправных действий и неоднократное нарушение настоящего 

Устава допускается исключение учащихся из Учреждения по решению педагогического 

Совета; исключение из Учреждения является крайней мерой наказания. 

 

Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления.  


