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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ
Положение о Правилах поведения обучающихся школы разработано в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом образовательного
учреждения и другими документами, регламентирующими деятельность
общеобразовательных учреждений .
Цель настоящего Положения - создание в школе обстановки,
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание
уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков
общения.
1. Общие правила.
1.1. Обучение и воспитание обучающихся, их повседневная жизнь и
деятельность в классах осуществляется в соответствии с требованиями
Закона РФ «Об образовании», Устава образовательного учреждения и
настоящего Положения.
1.2. Неукоснительное соблюдение и выполнение требований
настоящего Положения развивает у обучающихся чувство ответственности,
самостоятельность, аккуратность и добросовестность, создает благоприятные
условия для качественной подготовки обучающихся к служению Отчеству на
гражданском и военном поприще, формирует ох общую культуру и
осознанный выбор.
1.3. Положение о правилах поведения обучающихся школы обязаны
знать и соблюдать все обучающиеся. Строгий контроль и помощь со стороны
администрации, всех работников образовательного учреждения, их личный
пример должны помогать обучающимся быстрее уяснить требования
настоящего Положения и осознано их исполнять.
1.4. Ответственность за соблюдением обучающимися настоящего
Положения во время и после занятий возлагается на педагогический
коллектив школы.
2. Общие правила внутреннего распорядка.
2.1. Обучающиеся приходят в школу чистые и опрятные; без опозданий,
за 10-15 минут до начала построения и утренней зарядки. В дни дежурств - за
полчаса до занятий.

2.2. При входе в школу обучающиеся надевают сменную обувь, сдают в
гардероб верхнюю одежду и сразу направляются в кабинет в соответствии с
расписанием.
2.3. После утренней зарядки занимают свое рабочее место и готовят все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
2.4. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и ее территории
в учебное время. При отсутствии на занятиях по уважительной причине
(семейные обстоятельства, болезнь, участие в конкурсах, соревнованиях)
обучающийся должен представить заявление родителей или документ из
внешкольного учреждения. Пропуск занятия без уважительной причины и
опоздания считаются нарушением дисциплины.
2.5. В случае систематических опозданий обучающийся может
приступить к занятиям по решению дежурного администратора, директора
школы.
2.6. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрыво- и огнеопасные вещества,
спиртные напитки, наркотические, токсические и одурманивающие
вещества.
2.7. Запрещается применять физическую силу к другим обучающимся.
3. Права обучающихся.
3.1. Обучающиеся пользуются всеми установленными для граждан
РФ правами и свободами.
3.2. Основные права и обязанности обучающихся с учетом
особенностей их учебы определяются Законом РФ «Об образовании» и
Уставом образовательного учреждения.
3.3. Обучающимся школы может являться ребенок, достигший возраста
семи лет, прошедший предварительное собеседование с комиссией школы.
3.4. Все обучающиеся являются равными в своих правах, вне
зависимости от национальности, вероисповедания, материального
обеспечения и общественного положения родителей.
3.5. Каждый обучающийся имеет право на бесплатное образование в
школе.
3.6. Бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами образовательного учреждения.
3.7. Каждый обучающийся имеет право на собственное мнение и
право свободно высказывать его, не оскорбляя собеседника и быть
выслушанным.
3.8. Представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях и
иных мероприятиях, в соответствии со своими возможностями и умениями.
3.9. Каждый обучающийся имеет право на деловую обстановку в
классе:
а) деловое сотрудничество с учителем;
б) внимание со стороны учителя, индивидуальную работу с
ним, в случае затруднений в понимании нового материала.

3.10. Каждый обучающийся имеет право на защиту личной
собственности.
3.11. Получение дополнительных образовательных услуг.
3.12. Каждый обучающийся имеет право посещать школьные
мероприятия, школьные клубы, факультативы, кружки и секции по своему
желанию.
3.13. Права обучающегося соблюдаются тогда, когда не ущемляют прав
других людей.
3.14. Каждый обучающийся имеет право на участие в управлении
школой в форме, определенной ее Уставом.
3.15. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
программу соответствующего уровня при согласовании с образовательным
учреждением.
4. Обязанности обучающихся.
Обучающиеся обязаны:
4.1. Выполнять Устав школы, решения педагогического совета и
соблюдать Правила, установленные школьным самоуправлением.
4.2. Добросовестно учиться, овладевать основами наук и навыками
самообразования, чтобы стать образованным и культурным гражданином
России, достойно служить Отечеству.
4.3. Посещать школу в предназначенное для этого время и не
пропускать ее без уважительных причин.
4.4. Принимать участие в общественной жизни, беречь и умножать
лучшие традиции школьного коллектива.
4.5. Держать себя с достоинством, дорожить честью юнармейца и
репутацией образовательного учреждения.
4.6. Уважать старших, быть внимательным и предупредительным к
пожилым людям, инвалидам, больным и маленьким детям, уступать им
дорогу, место и оказывать всяческую помощь.
4.7. Быть хорошим товарищем, честным, правдивым, смелым,
удерживать товарищей от совершения дурных поступков, дорожить именем
коллектива, считаться с ним, уважать честь и достоинство своих товарищей и
работников образовательного учреждения.
4.8. Уважать мнение всех обучающихся, учителей и родителей.
4.9. Бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его
сохранении, соблюдать чистоту и порядок в школе.
4.10. Соблюдать правила поведения в школе:
а) не нарушать рабочей обстановки в классе;
б) не курить и не употреблять спиртные напитки в пределах школьной
территории;
в) следить за своей речью (не употреблять непристойные выражения и
жесты) и т.д.
4.11. Систематически заниматься физической культурой и спортом,
повседневно укреплять здоровье; соблюдать меры безопасности,
предупреждения заболеваний, травм; воздерживаться от вредных привычек.

4.12. Знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной
безопасности и техники безопасности.
4.13. Следить за своим внешним видом (ношение юнармейской формы).
Спортивная форма допускается только на занятиях по физкультуре.
4.14. Содействовать директору, администрации и преподавателям в
поддержании порядка, организованности и дисциплины в образовательном
учреждении.
5. Поведение обучающихся на занятиях.
5.1. По звонку на урок обучающиеся должны немедленно войти
в класс, встать у своих мест и спокойно ждать учителя.
5.2. При входе учителя обучающиеся встают в знак
приветствия. Дежурный по классу сдает раппорт. Команда: «Встать.
Смирно» подается перед каждым занятием и по его окончании. При
прибытии в класс преподавателя, к нему подходит дежурный по классу и
докладывает о готовности к занятиям: «Товарищ: преподаватель, _класс в,
составе___человек к занятию готов. Отсутствует ___обучающихся по
причине__. Дежурный по классу обучающийся__».
5.3. Каждый учитель определяет для своих занятий правила
поведения обучающихся в соответствии с законом России и правилами
школы.
5.4. Ничего лишнего на столе обучающегося не должно быть:
учебники и тетради могут быть открыть только тогда, когда разрешит
учитель.
5.5. Нельзя отпрашиваться с урока. Все необходимое нужно
сделать на перемене.
Если у обучающегося имеется уважительная причина, он
должен отпроситься у классного руководителя или дежурного
администратора.
5.6. Во время урока обучающиеся должны сидеть прямо,
рационально использовать каждую минуту урока, нельзя шуметь,
отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
5.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или
ответить на вопрос учителя, он поднимает руку и только после разрешения
учителя может встать и задать вопрос.
5.8. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из
класса, то он должен попросить разрешения педагога.
5.9. При вызове для ответа обучающийся должен выйти к доске
с дневником. При ответе должен стоять прямо, говорить громко, четко, не
спеша. По окончании ответа обучающийся подает дневник на подпись
учителю.
5.10. Ведение дневника обязательно. Обучающиеся должны
записывать домашние задания только в дневник.

5.11. Запрещается на уроках пользоваться переговорными
устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио- и
видеоаппаратурой.
5.12. Обучающимся запрещается подсказывать. При ответе
товарища внимательно выслушать ответ, а в случае необходимости сделать с
разрешения учителя дополнения.
5.13. Освобожденные от занятий физической культуры и труда
должны присутствовать на уроке.
5.14. Если обучающийся забыл тетрадь с домашним заданием,
он должен показать выполненное задание на следующем уроке.
5.15. Если школьник забыл какие-нибудь принадлежности, он
должен заблаговременно постараться взять их у обучающихся своего класса
или других классов, чтобы на уроке иметь все необходимое.
5.16. Если обучающийся не выучил домашнее задание, он
обязан заблаговременно предупредить учителя, объяснив причину и сказать,
когда он ответит неподготовленный урок.
5.17. Звонок с урока дается для учителя. Обучающиеся выходят
из класса только тогда, когда разрешит учитель.
5.18. Если ввиду отсутствия учителя урок не начат, командир
класса обязан сообщить об этом дежурному администратору, дежурному
педагогу или классному руководителю
6. Поведение обучающихся до начала, в перерывах
и после окончания занятии.
6.1. Обучающиеся выходят на перемену не торопясь, не
толкаясь, пропуская вперед учителей и девочек.
6.2. Сразу следует перейти в тот кабинет, в котором будет
проходить следующий урок; приготовиться к уроку и выйти в коридор.
6.3. Обучающиеся, за исключением дежурных, во время
перемен находятся в коридоре.
6.4. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
> соблюдать дисциплину;
> не сорить, мусор бросать только в корзину;
> навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
> подчиняться требованиям педагогов и работников школы;
> помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему
уроку;
> подниматься и спускаться по лестнице только по правой
стороне;
> не останавливаться на лестнице, не бегать, не толкаться, не
скапливаться на площадках;
> не ходить по лестнице группами;
> не входить в учительскую, в кабинеты директора и его
заместителей без разрешения.
Обучающимся запрещается:

> бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах,
не приспособленных для игр;
> сидеть на батареях, подоконниках и других, не
приспособленных для этого местах;
> толкать друг друга, бросаться предметами и применять
физическую силу;
> употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим.
7. Приветствие.
7.1. Приветствие является уважением товарищеской
сплоченности, свидетельством взаимного уважения педагогов и
обучающихся, проявлением общей культуры.
7.2. Обучающейся должен приветствовать педагогов и других
взрослых, находящихся в школе, во дворе.
7.3. Обучающиеся обязаны приветствовать: могилу
Неизвестного солдата, братские могилы воинов, павших за свободу и
независимость Отчества.
7.4. На уроке, если в класс кто-то входит, молча встать у
своих мест.
7.5. Для приветствия в строю (на месте) заместитель
директора образовательного учреждения или преподаватель подает команду:
«Смирно, равнение направо (лево и середину)», встречает их и докладывает.
7.6. При нахождении вне строя обучающиеся приветствуют
преподавателей по команде «Смирно» или «Встать, Смирно».
7.7. При обращении преподавателя к обучающемуся, он
принимает строевую стоику и представляется: «Юнармеец, Фамилия
обучающегося».
7.8. На приветствие преподавателя все обучающиеся,
находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Здравия желаем». В конце
ответа обязательно добавляется слово товарищ и звание или должность.
7.9. Если преподаватель поздравляет обучающегося или
благодарит его, то он отвечает: «Служим Отечеству».
Если преподаватель поздравляет обучающихся, находящихся в
строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура».
7.10. На перемене, если в класс заходит учитель или любой
взрослый, обучающиеся тоже должны встать, приветствуя их.
7.11. В коридоре, если обучающиеся стоят группой, они
должны повернуться лицом к учителю и негромко поздороваться.
7.12. Если обучающиеся сидят в коридоре, они обязаны встать,
негромко
поздороваться и снова сесть.
7.13. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим,
дежурным по школе младшим товарищам.
'

7.14. Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу на
«вы». По взаимному согласию допускается обращение учителя к
обучающемуся на «ты».
7.15. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие
школьники – младшим мальчики - девочкам.
8. Школьное имущество, учебники.
8.1. Обучающиеся обязаны беречь школьное здание,
оборудование и имущество бережно относиться к своим вещам и вещам
товарищей.
8.2. Если обучающийся заметил какой-то непорядок на рабочем
месте при переходе в другой кабинет, необходимо сообщить об этом
командиру класса, дежурному педагогу, классному руководителю или
дежурному администратору.
8.3. В случае порчи имущества по вине обучающегося
восстановление или ремонт его производится самим обучающимся или его
родителями (законными представителями).
8.4. Учебники, дневники, тетради обучающихся должны быть
аккуратно обернутыми.
8.5. Обучающиеся должны охранять и ухаживать за зелеными
насаждениями в классе и школе.
8.6. Все обучающиеся должны беречь учебники, в каждой
книге необходимо иметь закладку. Нельзя вырывать или загибать страницу,
делать на них пометки рисунки!
В случае порчи или утери учебника обучающиеся обязаны
возместить ущерб.
9. Поведение обучающихся во время массовых мероприятий.
9.1. Обучающиеся своевременно обязаны являться на каждое
мероприятие.
9.2. Во время праздника, лекции, беседы и т.д. обучающиеся
должны вести себя культурно:
> не разговаривать;
> не переходить с места на место;
> не мешать окружающим;
> не уходить до окончания мероприятия.
9.3. Заметив вошедших взрослых, обучающиеся должны
предложить им место.
9.4. Опоздавшие на мероприятие должны попросить разрешения у
дежурного администратора и получив разрешение присутствовать на нем.

10. Поведение обучающихся вне школы.

10.1. Дома обучающиеся должны соблюдать установленный
режим дня выполнять требования старших, помогать им по хозяйству,
заботиться о младших.
10.2. Обучающийся должен поддерживать чистоту, содержать в
порядке свои личные вещи, постель, рабочее место.
10.3. Обучающиеся должны скромно и примерно вести себя на
улице, вне школы.
11. Поведение обучающихся в столовой.
11.1. Соблюдать очередность, не толпиться, разговаривать не
громко.
11.2. Во время приема пищи соблюдать культуру поведения:
есть беззвучно не разговаривать, не ставить грязную тарелку на тарелку
соседа; не сидеть боком к столу; перед едой мыть руки и др.
11.3. Бережно относиться к хлебу: не крошить его зря, доедать
кусочек до конца, не брать хлеба больше, чем можешь съесть.
11.4. Уходя, поставить стул на место.
11.5. Встать из-за стола после еды можно только тогда, когда
все обучающиеся класса поели.
11.6. После еды необходимо отнести посуду на специальный
стол, соблюдая очередность, стараясь не испачкать соседа.
11.7. Входить и выходить из столовой обучающимся
разрешается только с учителем, отвечающим за питание.
12. Внешний вид обучающихся.
12.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать
Уставу школы.
12.2. Обучающийся должен постоянно заботиться о своем
внешнем виде- являться в школу чистым, скромно причесанным, в
выглаженной одежде, в вычищенной обуви.
12.3. Нельзя пренебрегать деталями своего туалета. Однако
заниматься этим можно только дома или в местах, специально для этого
отведенных.
12.4. Нельзя носить в школу драгоценности, крупные и яркие
украшения, отвлекающие внимание обучающихся на уроке.
12.5. В торжественных случаях школьники должны быть в
парадной юнармейской форме.
12.6. На уроки физической культуры, спортивные кружки и
секции обучающиеся приходят в спортивной форме.
12.7.На уроках труда обучающиеся должны иметь фартуки или
халаты.
12.8. При проведении генеральных уборок классов и школы,
другие трудовые дела обучающимся следует приходить в рабочей одежде.
12.9. Девушкам рекомендуется умеренно пользоваться
косметикой при посещении школы.

12.10. Нельзя приходить в школу с неформальными знаками
отличия: повязками, косынками, серьгами и др.
13. Правила пользования раздевалкой.
13.1. Обучающиеся переобуваются в вестибюле и с разрешения
гардеробщицы проходят в раздевалку и вешают одежду на отведенное для
каждого класса место.
13.2. Обучающиеся школы обязаны иметь каждый день
сменную обувь.
13.3. После окончания занятий, обучающиеся вместе с
учителем, ведущим последний урок, идут в раздевалку (учитель впереди дети сзади).
13.4. Взяв одежду, обучающиеся проверяют все ли в порядке и,
забрав одежду и обувь, идут одеваться и обуваться в вестибюль. Если что-то
не в порядке, обучающемуся необходимо сразу же сообщить об этом
учителю или дежурному администратору.
13.5. Если обучающемуся по уважительной причине
необходимо уйти из школы до окончания занятий, ему необходимо
обратиться за разрешением к классному руководителю или дежурному
администратору и вместе с ним пройти за одеждой. При выходе из школы
расписаться в книге вахтера.
14. Правила пользования туалетом и раковинами.
14.1. Не разрешается бросать в унитазы бумагу, тряпки,
пищевые отходы.
14.2. После уборки кабинета в унитаз можно вылить грузную
воду без предметов, которые могут засорить канализацию.
14.3. Нельзя проливать воду на пол, когда вы моете руки или
набираете воду для уборки кабинетов.
14.4. Нельзя засорять раковины.

