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Правила  для обучающихся  
 

 Правила  обучающихся  направлены   на защиту  чести и достоинства 

обучающихся. 

Наша  школа стремится к развитию личности свободного человека и провозглашает 

следующее:  

1. В нашей школе разрешено все, что не угрожает жизни и здоровью каждого 

человека, не ущемляет его прав, чести и достоинства.  Мы гарантируем (утверждаем) в 

нашей школе неприкосновенность   личности, защиту ее чести и достоинства. Ни один 

человек (вне зависимости от возраста, пола и общественного положения) не должен 

оставаться безнаказанным, если нарушает эти положения.  Защита достоинства каждого 

человека – это  обязательное условие благополучия всех. 

2. Оскорблением чести и достоинства человека мы считаем: 

 2.1 Рукоприкладство нанесение побоев, избиение, 

 2.2. Угрозу, запугивание, шантаж,  имеющие целью скрыть свое противозаконное 

действие,  

 2.3. Моральное издевательство: 

а) употребление оскорбительных кличек; 

б) дискриминация, по национальным и социальным признакам; 

в) подчеркивание физических недостатков; 

г) нецензурная брань; 

2.4. Унижение человеком своего собственного достоинства в глазах окружающих 

людей: 

а) появление в состоянии алкогольного опьянения; 

б) истязание животных; 

в) добровольное принятие на себя образа и функций раба (шестерки); 

г) вымогательство, воровство, порча имущества; 

д) распространение заведомо ложных измышлений (клеветы), порочащих честь 

и достоинства личности. 

 

1.Поведение при входе в школу 

• В школу следует приходить за 10-15 минут до начала  первого урока,  чтобы не 

опоздать на учебные   занятия.  

• При входе в помещение школы учащиеся должны вытирать уличную обувь и 

переобуваться в сменную. Сменную обувь можно хранить в пакете или матерчатом 

мешке. 



• Верхнюю одежду ученики оставляют  в раздевалке на вешалке  своего класса, 

расположенной на 1 этаже здания школы.  

 

2.Поведение в коридоре и на лестнице 

• Учащиеся не должны сорить на территории и в помещении школы, соблюдая 

чистоту и порядок. 

• Не разрешается бегать по коридору и лестницам в помещении учебного 

учреждения. вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для 

игр; толкаться, устраивать потасовки; садиться и становиться на подоконники, 

открывать окна в коридорах. 

• Проходя мимо  работников школы, учащийся должен поздороваться. 

• Следует пропускать старших в дверях и уступать им дорогу. 

 

3. Поведение  на учебных занятиях 
• Учащиеся присутствуют  только в одежде делового (классического) стиля, 

определенного Положением о внешнем виде учащихся (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды); на учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;  

• Отключают   во время учебных  занятий мобильные телефоны и любые иные 

электронные устройства; 

• При входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и сесть 

только после его разрешения (подобным образом учащиеся так же приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий; для обращения к педагогу 

поднять руку и только после получения его разрешения обратиться к нему; 

• Перед началом урока дежурные готовят  учебный кабинет к занятиям, а также 

сообщают учителю об отсутствующих школьниках. 

• Каждый ученик несет ответственность за порядок в классе и за сохранность своего 

рабочего места. 

• После звонка на урок школьники должны занять свои места в классе. 

• Во время занятий на парте не должно находиться посторонних предметов. На 

уроке школьнику необходимы тетрадь, учебник и канцелярские принадлежности. 

• Желающим ответить на вопрос учителя не следует выкрикивать с места — для 

ответа необходимо поднимать руку. 

• Во время занятия ученики не должны разговаривать без разрешения учителя. 

• После окончания занятий ученики покидают класс только после разрешения 

учителя. 

• Остаться после занятий могут учащиеся, занимающиеся дополнительно 

(факультативы, кружки и т. п.) 

 

4. Поведение  на внеурочных занятиях 

• Выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных мероприятий); 

•  Соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.  

• Учащимся запрещается: использовать мобильные телефоны и любые иные электронные 

устройства без разрешения ответственного лица или соответствующего Приказа или 

Распоряжения;  

• Отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами.  

 



5.Поведение на перемене 

• Во время перемены ученикам требуется соблюдать дисциплину и вести себя 

спокойно. 

• Школьники не должны толкаться, причинять вред зеленым насаждениям и бросать 

мусор внутри школы или на ее территории. 

• Гуляя по коридору, запрещается бегать и кричать. 

• Если дежурный учитель спрашивает у обучающегося его фамилию и класс, он 

должен сообщить эти данные. 

 

6.Поведение в библиотеке 

• В библиотеке необходимо соблюдать тишину. Громко разговаривать не 

разрешается. 

• Книги и журналы выдаются ученикам по читательским билетам. 

• Книги, взятые в библиотеке, должны быть возвращены школьником в 

установленный срок. 

 

6.Поведение в столовой  

• Обучающийся может посещать столовую во время перемены или в течение 

обеденного перерыва. 

• Во время приема пищи необходимо соблюдать правила поведения за столом. 

• После окончания  приёма пищи нужно убрать использованную посуду. 

•  

7.Требования к одежде школьников 

• Школьная одежда должна быть эстетичной и удобной.  

• Стиль формы должен быть деловым.  

• Вид формы: парадная, повседневная, спортивная 

• Важно, чтобы вещи соответствовали гигиеническим требованиям и погодным 

условиям. 

• Школьная одежда может иметь следующие отличительные признаки: знак 

образовательной организации, номер класса ученика, эмблему, значок или 

нашивку. 

 

8.Обязанности  обучающихся  школы 

• Выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты, 

регламентирующие их деятельность 

• Осваивать образовательную программу, посещать учебные занятия, говориться к 

урокам самостоятельно и выполнять задания учителя. 

• Уважать честь и достоинство всех школьников и работников   школы. обращаться к 

работникам по имени- отчеству и на «Вы»; здороваться в помещении школы со 

всеми взрослыми, уступать дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - 

девочкам; 

• Бережно относиться к школьному имуществу. 

• Учащиеся обязаны: иметь внешний вид, определенный соответствующим 

Положением, Приказом или Распоряжением;  

9.Обучающимся запрещается  

• Без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в учебное время. 

приводить в помещение школы, на её территорию и на любые мероприятия, 

проводимые школой, посторонних лиц без разрешения администрации;  

• Курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях, 

проводимых школой;  



• Приносить, передавать, использовать в школе оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса  

• Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

• Применять физическую силу для выяснения отношений;  

• Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества школы и т.п. 
 

Заключительные положения 

За нарушение настоящих Правил и Устава школы к  обучающимся  применяются 

меры дисциплинарного  взыскания 

Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за 

пределами школы. 

Настоящие Правила вывешиваются в школе на  специальном стенде  в школьном 

коридоре и на сайте  школы   для ознакомления. 
 
 
 


