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Положение 

о поведении обучающихся в школе 

 
1. Правила поведения 

1.1. Обучающийся приходит в школу за 15—20 минут до начала 
занятий, чистый, опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает 

сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые 
учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

1.2. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или 
огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы с ее 

территории в урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся 

должен предъявить классному руководителю (воспитателю) справку от врача 

или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. Пропускать 

занятия без уважительной причины не разрешается. 

1.4. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о 
младших. 

1.5. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не 
запятнать доброе имя школы. 

1.6. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как 
к своему, так и к чужому имуществу. 

 

2. Поведение на занятиях 

2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак 

приветствия, и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с законом Российской Федерации и 

правилами школы. 
2.3. 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 

обучающимися только для учебных целей. 



2.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, 
то он должен встать и попросить разрешения педагога. 

2.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 
вопрос учителя, он поднимает руку. 

2.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только 

когда учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть 

класс. При выходе учи теля или другого взрослого из класса обучающиеся 

встают. 

 

З. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

— навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

— выйти из класса; 

- подчинятьсятребованиям педагога и работников школы; 

— помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующёму уроку. 

Учащимся запрещается: 

— бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 
— толкать друг друга, бросатьсяпредметами и применять физическую силу; 
— употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

3.2. Дежурный по классу: 
— находится в классе во время перемены; 

— обеспечивает порядок в классе; 

— помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий проводит посильную уборку класса. 

3.3. Обучающиеся, находящиеся 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; 

— убирают стол после принятия пищи. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

4.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на 
все мероприятия, проводимые школой. 

4.3. За нарушение Настоящих Правил и Устава школы обучающиеся 
привлекаются к ответственности по Правилам взыскания. 



 
 

Раздел I. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Права обучающихся школы 

Обучающиеся 1—11 классов имеют право: 

1. На образование, охрану жизни, имущества, благоприятные условия 
для учебы. 

2. На уважение  своей чести и достоинства, обращёние в случае 
конфликтной ситуации в органы школьного самоуправления. 

3. Избирать и быть избранными в органы школьного самоуправления, 

участвовать в выработке и принятии школьных законов, вносить по мере 

необходимости изменения в Устав школы. 

4. Участвовать в управлении школьными делами, корректно выражать 

свое мнение. 

5. В учебной деятельности: 
— на квалифицированное обучение, предусмотренное государственными 

образовательными программами, все стороннее развитие своих способностей 

и дарований; 
— на проявление собственной активности в приобретении знаний; с 8-го 
класса выбирать предметы для углубленного изучения, существующие в 

школе, и быть зачисленным в классы (группы) с углубленным изучением 
отдельных предметов на основании соответствующего положения; 

— на своевременное уведомление о сроках и объеме письменных 
контрольных работ, зачетов, смотров знаний; 

— на отдых между уроками, в выходные и каникулярные дни; 

- на обращение за помощью в учебе к педагогам и учащимся в случае 

болезни; 

- на объективное оценивание своего учебного труда, разъяснение по поводу 

данной оценки; 

- на сдачу экзаменов экстерном, на сдачу экзаменов по любому предмету в 

случае несогласия с итоговой от меткой, пересмотр письменной контрольной 

работы. 

6. На создание различных клубов, секций, студий, ассоциаций и других 

самодеятельных объединений, если их деятельность не противоречит Уставу 

школы, принятым нормам морали и нравственности. 

7. Представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

олимпиадах и других мероприятиях в соответствии со своими 

возможностями, знаниями и умениями. 

8. На получение от педагогов и администрации школы интересующей, 

их информации об учебно-воспитательном процессе. 

9. На переход в другой класс в любое время, при наличии в нем 
свободных мест. 



Раздел II 

Обязанности обучающихся школы 

Обучающиеся 1—11 классов обязаны: 

1. Выполнять устав, решения органов самоуправления, распоряжения 

администрации, работников и дежурных учащихся школы, если они не 

противоречат Уставу школы, соблюдать и поддерживать установленные в 

школе правила внутришкольного порядка, техники безопасности, санитарии, 

гигиены. 

2. Уважать права, честь и достоинство других учащихся и работников 

школ. Не допускать ущемления интересов коллектива и окружающих людей, 

помогать младшим товарищам разумно разрешать их спорные вопросы. 

3. Участвовать в самообслуживающем и общественно-полезном труде, 
в дежурстве по школе, в классах и кабинетах. 

4. Быть дисциплинированными, поддерживать общественный порядок 
в школе. 

5. Показывать пример надлежащего внешнего вида младшим 

товарищам, не курить, не употреблять токсических и наркотических веществ 

в школе. 

6. В учебной деятельности: 
— активно овладевать знаниями; систематически повышать культуру 

умственного труда; соблюдать учебную дисциплину; 

— своевременно являться на уроки и другие занятия, ответственно 

относиться к учебным обязанностям. 
7. Бережно относиться к школьному и индивидуальному имуществу, 

бороться с фактами его порчи, кражи, возмещать причиненный школе или 

отдельной личности ущерб. 

8. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи, бороться 

с фактами оскорбления личности действиями или словами со стороны 

участников образовательного процесса. 


