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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
I.
Общие правила поведения учащихся школы
Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и
готовится к уроку.
Учащийся здоровается с учителями, другими работниками школы, знакомыми
и друзьями при встрече с ними.
Учащиеся приходят на занятия в одежде, обеспечивающей ученический вид.
Ношение спортивной формы не по назначению запрещается!
Нельзя приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды.
Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы в урочное время, в случае
пропуска
занятий
учащийся
должен
предъявить
классному
руководителю справку от врача или записку от родителей.
Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших,
школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим,
мальчики - девочкам.
Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. Строго соблюдают
правила дорожного движения
Учащиеся обязаны беречь школьное и другое общественное имущество.
Бережно относиться к своим вещам и вещам товарищей.
II.
Поведение учащихся на занятиях
При входе в класс педагога, а также любого взрослого во время занятий
учащиеся встают в знак приветствия.
Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся
на занятиях.
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
Если во время занятий учащемуся необходимо выйти, то он должен попросить
разрешения.
Пользоваться во время занятий мобильными телефонами и пейджерами
запрещается!
Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит
об окончании занятий, ученики покидают класс.
III. Поведение учащихся до начала занятий,
в перерывах и после их окончаний
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Во время 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.
Учащимся запрещается
Бегать вблизи окон;
Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим.
IV. Дежурный по классу:
Находится в классе во время перемены;
Обеспечивает порядок в классе;
Помогает учителю подготовить класс к следующему уроку;
После окончания занятий производит посильную уборку класса.
V.
Поведение учащихся находящихся в столовой:
Учащиеся подчиняются требованиям педагога и работников столовой,
соблюдают дисциплину и правила поведения за столом;
Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких
блюд;
Употребляют еду только в помещении столовой;
Убирают стол после принятия пищи.
VI.
Права и обязанности обучающихся
• Обучающиеся в школе имеют право на: получение бесплатного
образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
• выбор формы образования;
• обучение в рамках государственных образовательных стандартов по
индивидуальному плану; ускоренным курсам обучения;
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
• участие в управлении школой в форме, определенной Уставом;
• уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
6.1 Обучающиеся в школе обязаны:
• выполнять Устав школы;
• добросовестно учиться;
• бережно относиться к имуществу школы;
• выполнять требования работников школы в части, отнесенной Уставом
и правилами поведения учащихся;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;
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другие права и обязанности обучающихся определяются Конвенцией о
правах ребенка;
6.2 обучающиеся могут быть отчислены из школы за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
общеобразовательного учреждения.
VII. Заключительные положения
Учащиеся не имеют право во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих;
Настоящие правила распространяются на территории школы и на все
мероприятия проводимые школой;
За нарушение настоящих правил учащиеся привлекаются к ответственности по
правилам для взыскания.
•
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