
 



Правила поведения детей (воспитанников), обучающихся (далее -Правила) 
устанавливают нормы поведения обучающихся (воспитанников) в здании и 
на территории Учреждения. Правила составлены в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уставом Учреждения. Цель Правил – обеспечение в 
Учреждении нормальной рабочей и учебной обстановки, способствующей 
успешной учёбе обучающихся, воспитание уважения к личности и её правам, 
развитие у обучающихся культуры поведения и навыков общения. 

 
1.Обучающиеся обязаны: 

1.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
1.2. Выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности. 
1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
1.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 
1.5.Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
 

2. Общие правила поведения. 
2.1. Обучающийся приходит в Учреждение за 15-20 минут до начала 
занятий,   чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, 
надевает сменную обувь, занимает своё рабочее место и готовит все 
необходимые принадлежности к предстоящему уроку.  
2.2. Нельзя приносить, передавать или использовать в здании и на 
прилегающей территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут 
привести к взрыву, возгораниям, отравлениям. 
2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его 
территории в урочное время. Не разрешается пропускать занятия без 
уважительных причин. В случае пропуска занятия обучающийся должен 
предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 
родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.  
2.4.Уходить из Учреждения, находиться на его территории во время занятий 
и перемен можно только после разрешения  работника администрации 
Учреждения, педагога или классного руководителя. 
2.5.Обучающийся Учреждения проявляет уважение к старшим, заботится о 
младших. Школьники  уступают дорогу взрослым, старшие школьники  – 



младшим, мальчики – девочкам. 
2.6.Вне Учреждения обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не 
уронить свои честь и достоинство, авторитет родителей (законных 
представителей)  и Учреждения. 
2.7.Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к 
своему, так и к чужому имуществу. 
2.8.Обучающиеся выполняют требования техники безопасности, 
противопожарной безопасности, знают сигналы оповещения о чрезвычайной 
ситуации и порядок эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации. 

 
3. Правила поведения на уроках. 

3.1.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. 
3.2.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими делами, 
не относящимися к уроку. Урочное время должно использоваться 
обучающимися только для учебных целей. Во время проведения 
лабораторных работ и опытов обучающийся должен приступать к их 
выполнению только с разрешения учителя. 
3.3.Если во время урока обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен поднять руку и попросить разрешения педагога. 
3.4.Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку. 
3.5.Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель 
объявит об окончании урока, обучающийся вправе покинуть класс. При 
выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

 
4.Правила поведения на переменах, до и после уроков. 

4.1.Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться 
в учебных кабинетах, спортивных залах, мастерских без учителя. 
4.2.Обучающимся запрещается: 

-курить в здании и на территории; 
-покидать Учреждение до окончания занятий по расписанию; 
-бегать по лестницам и коридорам; 
-сидеть на подоконниках; 
-открывать окна и стоять у открытых окон; 
-вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 
-перемещаться по лестничным ограждениям; 
-лазать по чердачным и пожарным лестницам; 
-открывать двери пожарных и электрощитов; 
-касаться электропроводов и ламп; 
-нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 
-кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 



-толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 
предметы; 
-играть в игры опасные для жизни и здоровья; 
-мешать другим отдыхать. 

4.3.Обучающиеся, находясь в столовой: 
- находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 
отведённое графиком питания время; 
-в обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, 
кидать предметы, продукты, столовые приборы; 
-пища, в том числе и принесённая из дома, принимается за столами, есть 
стоя и выносить пищу из столовой нельзя; 
- соблюдают нормы гигиены и санитарии (перед едой и после моет руки с 
мылом и т.п.); 
 -соблюдают во время приема пищи высокую культуру питания 
(проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и 
жидких блюд и т.д.) 
-подчиняются требованиям дежурного учителя и работников столовой. 

4.4.Обучающиеся, находясь в туалете: 
-соблюдают требования гигиены и санитарии (аккуратно используют 
унитазы по назначению, моют руки с мылом); 
-в туалете запрещается бегать, прыгать, портить помещение и санитарное 
оборудование, собираться с другими обучающимися для бесед, использовать 
помещение не по назначению. 
4.5.Обучающиеся, находясь в раздевалках спортивного зала: 
-находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической 
культуры по разрешению учителя и под его контролем; 
-аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь; 
-в раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как они 
являются зоной повышенной опасности; 
-во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ; 
-по окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают 
раздевалки; 
-на занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в 
спортивной форме и обуви. 

 
5. Заключительные положения. 

5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в Учреждении на его 
территории, при проведении школьных мероприятий создавать ситуации, 
угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого. 
5.2. Обучающийся соблюдает данные Правила в учебное время, а также при 
проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за 
пределами Учреждения. 
5.3. Нарушение данных Правил и Устава Учреждения влечёт за собой 
взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом, локальными актами Учреждения. 



5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
5.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение методов физического и психологического воздействия  по 
отношению к обучающимся не допускается. 
5.6. По решению Педагогического совета Учреждения за совершённые 
неоднократно грубые нарушения устава Учреждения допускается 
исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 
5.7. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах, 
в начале каждого учебного года, и вывешиваются для ознакомления на 
видном месте в школьной рекреации. 
5.8. Данные Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися 
Учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрено Советом родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (протокол от 29.08.2013г. № 1). 




