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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах поведения учащихся

1.общие положения
1 .1.Настоящее положение разработано в соответствии с КонститучиеЙ РФ,

Федеральным законом от 29.|2.2012 г. ЛГs 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Уставом МОУ СОШ С УИОП J\Ъ l б (далее - Школа), решением
совета школы.

1.2.Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий.
1.З.На 1^rебные занятия необходимо приходить в деловоЙ, строгоЙ одежде.

Одежда должна быть чистая и выглаженнаrI, прическа аккуратная, не мешающЕuI

работе, при себе иметь чистый носовой платок и расчёску. Не следует
злоупотреблять украшениями и косметикой.

1.4.Нахождение в помещении школы в верхнеЙ одежде не допускается. В
осенний, зимний и весенниЙ периоды rIащиеся находятся в помещении школы в

сменной обуви.
1.5.Щля занятий физической культурой у учащихся должна быть спортивная

одежда и соответствующая обувь со светлой подошвой, не оставляющей слеДы в

спортивном з€IJIе. Ношение спортивной одежды допускается только на урокаХ
физкультуры.

1 .6.Для уроков технологии учащиеся
|.7.Учащийся должен относиться с

возраст}l уступать 
им дорогу.

1 . 8.УчаIцимся запрещается :

- приносить, передавать или использовать оружие (холодное,
огнестрельное, электрошоковое, пневматическое), колющие и режущие
предметы, взрывчатые вещества, гЕlзовые баллончики, токсические и

наркотические вещества, спиртные напитки, табачные изделия, а также другие
предметы, представляющие опасность для окружающих;

- использовать любые средства и вещества, которые моryт привести к
взрывам, задымлению, загазованности или пожар ам ;

_ приносить в школу домашних животных, а также других животных,

растения и грибы, способные причинить вред или вызвать ЕtллергическУю

реакцию у окружающих;
_ применrIть физическую силу для выяснения отношений, запугивания,

вымогательства, а также совершать другие противоправные действия,
нарушающие действующее законодательство Российской Федер ации;

должны иметь фарrуки.
уважением к старшим и младшим по



- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.

1.9.Запрещается курение во всех помещениях школы и на территории
школы.

1.10.B слу{ае пропуска занятий учащийся обязан предоставить классному
руководителю документ (справку) о причинах пропуска. Если учащийся
пропустил занятия по болезни, то он, приступ€ш к учебным занятиям,
предоставляет классному руководителю медицинскую справку, в которой
указано, что он может посещать школу.

1.1 1.Учащиеся берегут имущество школы, а также уважительно относятся к
лицам, находящимся в здании и на территории школы.

1.12.Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой взыскание
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
уставом и лок€tлъными актами школы.

1.13..Щанные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах
ежегодно. При этом классный руководитель делает соответствующую запись об
изучении правил поведения с учащимися в журнале (тетради) инструктажей.

1.14.Щанные правила обязательны для соблюдения всеми учащимися
школы.

2. Правила поведения в раздевалках
2.1.Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в рЕвдев€uIке, в

месте, предназначенном для учащихся этого кJIасса.
2.2.В карманах верхней одежды нельзя оставлятъ деньги, кJIючи, мобильные

телефоны и другие ценные предметы.
2.З.В р€}здевЕrлке запрещается бегать, толкаться, прыгать, баловаться, а

также любым иным способом нарушать дисциплину.
2.4.По окончании последнего урока }п{ащиеся класса организованно

спускаются в рzвдевалку в сопровождении учителя, проводившего этот урок.
2.5.В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
2.6.Нахождение в спортивных р€lздевалках во время урока допускается

только с ра:}решения rrителя.

3.Правила поведения на уроках
3.1.В уlебном кабинете запрещается бегать, толкаться, прыгать, баловаться,

а также любым иным способом нарушать дисциплину.
3.2.Войдя в помещение кJIасса, уrащийся готовит рабочее место к нач€Lлу

урока: достает дневник, учебник, тетрадь, а также все необходимые
принадлежности.

3.3.Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, записывать
задания на дом.

3.4.В исключительных слr{аях учащийся может быть неготовым к уроку, о
чем должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке учащийся
должен отчитаться перед учителем о выполненном задании.

3.5.Нельзя опzвдывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.



/

З.6.Пропуск занятий, в том числе по уважительной причине, не является
причиной невыполнения домашних заданий. Учащийся выполняет их
самостоятельно.

3.7.Во BpeMrI урока учащемуся запрещается самовольно пересаживаться с
одного места на другое, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок, покидать
учебный кабинет, за искJIючением экстренных сл)п{аев, а также случаев,
предусмотренных медицинскими показаниями, и только с разрешения учителя.

3.8.Во время урока учащийся не должен отвлекаться и отвлекать
одноклассников.

3.9.После объяснения нового материаJIа rIителем уlащийся может задать
вопрос, в том случае, если он что-то не понял во время объяснения.

3.10.Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-
либо определяется поднятием руки.

З.1l.Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии
каждый учащийся соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида

работ.
3.12.Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый

учащийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не

допускается. Разрешается пользоваться только теми материаJIами, которые

укzвал учитель. В случае нарушения этих правил rIитель имеет право не
оценивать работу или оценить только ту часть работы, которая выполнена

учеником самостоятельно.
3.13.По приходу в класс, взрослого человека учащиеся приветствуют его

стоя.
3.14.Учащимся запрещено во время уроков и внеклассных мероприятий

употреблять жевательную резинку, чипсы, сухарики, семечки и друryю пищу,
пользоваться мобильными телефонами, аудио и видео аппаратурой, а также
другими средствами, непредусмотренными образовательным процессом.

3.15.Сигнал (звонок) об окончании урока подается дJuI учителя. Покидать
класс можно только после объявления учителем об окончании занятий.

3.16.8 течение учебного дня учащийся имеет право покинуть пределы
школы по медицинской справке, просьбе родителей или лиц их заменяющих
(просьба должна быть сообщена родителями классному руководителю или
rIителю, ведущему урок), по записке кJIассного руководителя, школьного врача,
медицинской сестры или с разрешения администрации школы.

3.17.Состояние школьного имущества, уrебников, тетрадей, дневников,
рабочего места должны отвечать следующим требованиям:

1.Все учебники и тетради должны быть в обложке.
2.В книгах и учебниках нельзя делать никаких отметок, рисунков, а также

загибать или MrITb страницы.
3.Полуlенную в библиотеке книry в случае необходимости подклеить,

цривести в порядок.
4.Нельзя пачкать книги, уrебники и тетради, вырывать из тетради страницы.

Новая тетрадь заводится только в слrIае окончания предыдущей тетради.
5.На протяжении всего уrебного года допускается использование только

одного дневника. В слrIае порчи дневника, учащийся обязан оповестить
классного руководителя о причине заведения нового дневника.



6.Выполнять задания в рабочей тетради следует только руrкой
установленного образца: шариковаlI, гелевая или капиллярная pylкa, синего или
черного цвета.

/ 7.Содержать парту в полном порядке и перед уходом проверить её.
l 8.Запрещается портить школьное имущество (парты, стулья, шкафы, стёкла,

компьютерную технику и т.д.). В случае умышленной порчи школьного
имущества администрация школы вправе взыскать ущерб с законных
представителей учащегося.

4. Правила поведения на перемене
4.1.Во время перемены запрещается бегать по коридорам, лестницам и в

рекреации, толкаться, прыгать, баловаться, употреблять ненормативную и
нецензурную лексику, а также любым иным способом нарушать дисциплину.

4.2.Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием
уроков.

4.3.Во время перемен учащиеся не должны находиться в уrебных
кабинетах, спортивных з&пах, актовом зЕLпе, мастерских без учителя.

4.4.Запрещается собираться с другими учащимися в ту€Lлете для общения и
бесед, курить, портить помещение и санитарное оборулование.

4.5.Запрещается во BpeMrI перемен открывать окна и сидеть на
подоконниках.

5.Правила поведения в столовой
5.1.В школьной столовой запрещается бегать, толкаться, прыгать,

баловаться, а также любым иным способом нарушать дисциплину.
5.2.Учащиеся находятся в столовоЙ только на переменах и в отведенное

графиком питани,I время.
5.3.При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке.
5.4.Перед едой и после еды следует мыть руки с мылом.
5.5.Пища, в том числе принесенная с собой из дома, принимается только за

столами, отведенными для приёма пищи. Употреблять пищу стоя и выносить её

из столовой нельзя.
5.6.Во время приема пищи следует соблюдать правила этикета, после

приема пищи rIащиеся оставляют за собой порядок за столом.
5.8.Запрещается появление в столовой в верхней одежде.

6.Правила поведения в общественных местах
6.1.Во время посещений театров или других массовых заведений учащийся

соблюдает правила общественного порядка, не создает ситуаций, угрожающих
жизни и здоровью окружающих.

62.Укжания сопровождающего уIителя обязательны к беспрекословному
исполнению.

6.3.Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после
мероприятия только по письменной просьбе родителей.


