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других работников школы в части, отнесенной уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка к их компетенции; 

-беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу; 

-проявлять уважение к старшим, обращаться к работникам по имени-отчеству и 

на «Вы», здороваться в помещении школы со всеми взрослыми, уступать 

дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам, заботиться о 

младших; 

-уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать 

их права; 

-беречь свое здоровье, своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры, выполнять требования техники безопасности; 

-соблюдать пропускной режим; 

-нести ответственность за порчу имущества школы, грубые нарушения 

дисциплины школы и вне ее. 

2.4.  Обучающимся запрещается: 

-без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в учебное 

время. Преждевременный уход из школы возможен: в случае болезни – по 

решению школьного врача или медицинской сестры (классного руководителя 

или учителя-предметника), по просьбе родителей (в письменном виде) с 

подтверждением (подписью) классного руководителя или дежурного 

администратора; 

- пропускать занятия без уважительных причин; 

-приводить в помещение школы, на ее территорию, посторонних лиц без 

разрешения администрации; 

-курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях, 

проводимых школой; 

-приносить, передавать, использовать в школе или на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

-приносить, передавать, использовать в школе или на ее территории любые 

предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям и 

отравлениям; 

-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.; 

2.5. За нарушения настоящих Правил обучающиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с уставом школы. 

 

3. Поведение обучающихся на учебных занятиях 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

-все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися; 
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-приходить на занятия в школу скромно и опрятно одетыми. Соблюдать 

школьный стиль одежды. Для девушек: жакет, жилет, юбка, брюки темно-

синего цвета строгого покроя, блузка однотонного цвета. Для юношей: пиджак, 

жилет, брюки темно-синего цвета, однотонного цвета рубашка. Деловой стиль 

одежды предполагает: строгость и простоту линий, закрытость, исключает 

большие вырезы. Цветовые решения в одежды сдержаны, исключается яркая 

вызывающая окраска. Ношение одежды спортивного стиля и спортивной обуви 

разрешается только на уроках физкультуры и спортивно-массовых 

мероприятиях. На уроках физической культуры в спортивном зале 

обучающиеся обязаны находиться в спортивной форме: шорты, спортивные 

брюки, спортивная майка или футболка из хлопчатобумажной или трикотажной 

ткани, обувь – кроссовки, кеды. При занятиях на улице в холодное время года - 

теплая спортивная форма: куртка, спортивные брюки, перчатки, теплые носки, 

шапка; 

-отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства до 

начала уроков; 

-при входе педагогов в класс (помещения) встать в знак приветствия и сесть 

только после его разрешения (подобным образом обучающиеся так же 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс (помещение) во время 

занятий; 

-для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его 

разрешения обратиться к нему; 

-обучающиеся на уроке обязаны выполнять все требования учителя; 

-в случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине 

обучающийся до урока сообщает об этом учителя. Пропуск уроков не является 

причиной невыполнения домашних заданий. Они выполняются 

самостоятельно; 

-выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во 

время проведения конкретных занятий). 

3.2.Обущающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от 

занятий посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к 

занятию, делами других обучающихся. 

3.3.Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных 

целей. 

3.4.Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения 

педагога. 

 

4.Поведение обучающихся на внеурочных и внеклассных мероприятиях 

41.Обучающиеся обязаны: 

-иметь внешний вид, определенный соответствующими Правилами; 

-выполнять правила техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных мероприятий); 

-соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

4.2.Обучающимся запрещается: 

-использовать мобильные устройства и другие электронные устройства без 

разрешения ответственного лица (работника школы); 



4 

 

-отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящими к нему, делами. 

4.3.Завершение внеурочных и внеклассных мероприятий осуществляется 

только после разрешения ответственного лица (работника школы). 

 

5.Поведение обучающихся во время перемен 
5.1.Обучающиеся обязаны: 

-постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях школы и на ее 

территории; 

-выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

5.2.Обучающимся запрещается: 

-бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр; толкаться, бросаться предметами 

и применять физическую силу; 

-шуметь, мешать отдыхать другим; 

-употреблять непристойные выражения и жесты; 

-садиться и становиться на подоконники; 

-производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

-после окончания уроков обучающиеся идут в раздевалку только в 

сопровождении учителя, проводившего урок, или классного руководителя. 

Учитель (классный руководитель) следит, чтобы все обучающиеся оделись и 

ушли домой или в группу продленного дня; в школе остаются только те 

обучающиеся, которые заняты работой (объединения дополнительного 

образования, секции, клубы, факультативы, учебные курсы, внеклассные 

мероприятия под контролем педагога). 

 

6.Поведение обучающихся в столовой 
6.1.Обучающиеся, находящиеся в столовой,  

-подчиняются требованиям педагога, работников столовой, соблюдая культуру 

поведения; 

-употребляют еду и напитки только в помещении столовой; 

-проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

-убирают за собой посуду со стола после приема пищи. 

 

7.Заключительные положения 
7.1.Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

-при изменении Конституции РФ; 

-при изменении Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-при изменении устава школы; 

-по решению педагогического совета школы. 

 

 

Составил заместитель директора по ВР    Е.А.Погорелова 


