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обшие положения

1,1. Правила поведения для обучающихся разработаны в соответствии с
Законом РФ <Об образовании в Российской Федерации>>, Типовым положением
об общеобразовательном учреждении, Типового положения о дополнительном
образовании детей, уставом Учреждения и регламентируют нормы поведения
обучающихся в здании Учрежденияи на его территории.

1.2. Щели правил:
- создание в Учреждении норм€rльной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого ученика;
- воспитание уважения к личности и ее правам;
- формирование культуры поведения и навыков общения.

1.З. Щанные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимся
Учреждения.

1.4. !анные правила доводятся до сведения обучающихся на классных
часах в начале каждого учебной четверти и вывешиваются для ознакомления
в школьной рекреации.

1,5. Обучающийся соблюдает данные правила в учебное время, а также
Шри проведении любьгх мероприятиЙ во внеурочное BpeMrI, в том числе и за
пределами Учреждения.

1.7. В Учреждение нельзя приносить, показывать, использовать оружие,
колющие и режущие предметы, взрывчатые, взрыво - и огнеопасные вещества,
спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, наркотики и другие
одурманивающие средства, токсичные веществ а и яды.

1.8. Нельзя опЕвдывать на занятия, покидать и пропускать занятия бе.з

уважителъной причины.
1.9. В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному

рУководителю медицинскую справку или заявление от родителей (законl.tых
представителей) с указанием причины отсутствия.

1.10. Обучающиеся береryт имущество Учреждения.
1.11. Ученики Учреждения в любом месте ведут себя достойно и

ПоСТУпаЮт так, чтобы не уронить свою честь, авторитет родителеЙ и
Учреждения.

2. Правила поведения на уроке

2.1. Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется
учителю fIо его просьбе для записей или выставления отметок. К доске ученик
обязан выходить с дневником.

2.2. В исключительных слуlаях, уrеник может прийти не готовым к
уроку, о чем должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке
обучающийся должен отчитаться перед учителем о выполненном задании.



2.з. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать

других разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку
делами. На занятиях каждый обуrающийся должен учиться.

2.4. На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос ипи

ответить, толъко подняв руку и полу{ив рчLзрешение.

3. Правила поведения на переменах, до и после уроков

з.1. Во время перемен, до и после уроков обучающиiтся не должеIr
находиться в спортивном з€lJIе, кабинете без уtителя.

З.2. Обучающимся нельзя:
- курить;
- покидать школу до окончаниязанятий по расписанию;
- бегать по коридорам;
- сидеть на подоконниках;
- открывать окна и стоять у открытьIх окон;
- л€шать по чердачным и пожарным лестницам;
- открыватъ двери пожарных и электрощитовых;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную рабоry дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
- толкать друг друга, lrрименять физическую силу, бросать различные
предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
- мешать другим отдыхать.

4. Правила поведения в гардеробе

4.1. Обучающиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувъ в гардероб.
4.2. В карманах верхней одежды не рекомендуется оставлять деньги,

ключи, телефон и другие ценные вещи.
4.3. В зоне гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. гарлероб

явJIяется зоной повышенной опасности.

5. Правила поведения в раздевалках спортивного зала

5.1. Обучающиеся находятся в спортивных р€lздевалках только до и после

урока физической культуры по р€lзрешению уIителя и под его контролем.
5.2. Нахождение в рzlздевапках во время урока запрещено.
5.3. В раздев€tлках нельзя бегатъ, толкаться, прыгать, т.к. они являются

зоной повышенной опасности.
5.4. По окончании урока обучающиеQя переодеваются и покиДаюТ



РаЗДеВЕtлки. Исполъзовать помещения раздев€Lпок не по назначениIо
запрещается.

5.5. На занятия физической кульryрой обучающиеся доlrускаются только
в спортивной форме и обуви.

б. Правила поведения в обеденном зале столовой

б.1. Обrlающиеся находятся в обеденном з€Lпе столовой только на
переменах и в отведенное графиком питания время.

6.2. В обеденном з€tlrе столовой запрещается бегать, прыгатъ, толкаться,
кидать предметы, продукты, столовые приборы..

6.З. Пища принимается за столами.
б.4. Ученик соблюдает санитарно-гигиенические нормы и правила:

- перед едой моет руки с мылом;
- не принимает пищу и питье из одной посуды с другими;
- не откусывает вместе с другими от общего куска;
- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;
- не принимает напитки из горлышка или банки;
- кладет еду на тарелку, а не на поверхность стола;
- не оставляет за собой на столах грязную посуду.

6.5. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность стоJIов в
обеденном з€Lле 1^rебные сумки и школьные принадлежности.

6.6. Ученики соблюдают во время приема пиIци высокую культуру
питания:
- СТОлОВыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
- грязную посуду сдают на мойку;
- не рЕlзговаривают, тщательно пережевывают пищу;
- благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее
IIриема.

7. Права и обязанцости обучающихся

7.1. Обучающиеся, воспитанники в Учреждении имеют право на:
- получение бесплатного общего образования;
- выбор форпл получения образования
- обУrение в рамках государственных образовательных стандартов llo
индивиду€Lльному уrебному плану ;

- получение дополнительных образовательных услуг;
- доброволъное вступление в любые общественные организации;
- УчасТие В управлении Учреждением через органы ученического
самоуправления;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной



библиотеки;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным гIланом.

7.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
- ВЫПОЛНЯТЬ ТРебОВания устава, правил внутреннего распорядка и иных

локzцIьных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности ;

- соблюдать Правила поведения обучающихся;
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуальный учебный план, В том числе посещать предусмотренные
учебныМ планом или индивиду€UIьным учебным планом учебные занятия,
осуществлятЬ самостоЯтельнуЮ подготовкУ К занятияМ, выполнять задаLIия,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы ;

- заботиться о сохранении И об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому р€lзвитию и самос овершенство ванию ;

- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважатЬ честЬ И достоинствО другиХ обучающихQя и работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
пр епятст виiа для пол5rчения о бр аз ов ания другими о буrающими ся ;

- выполнять требования работников Учреждения в части отнесенной
уставом и Правилами внутреннего распорядка Учреждения.

8.заключительные положения

8.1.обучающиеся не имеют права на территории Учреждения и при
проведении школъных мероприятиil или уроков совершатъ действия, опасные
для жизни и здоровья самих себяи (или) окружающих.

8.2. Настоящие Правила действуют на территории Учреждения и
распространяются на все мероприятия, проводимые Учреждением.

8.3. За неисполНение илИ нарушение устава, правил внутреFIнего
распорядка, И иных локапьных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образователъной деятельности к обучающимся могут бьiть
применеНы меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчислеFIие
из организ ации, осуществляющей о бразовательную деятельность.

8.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образов ания, а
также к обуrаЮщимсЯ с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
ПСИхического р€lзв и^lия и р€lзличными формами умственн ой отсталости).

8.5. Не ДОПУскается применение мер дисциплинарного взыскаIIия к
обучающимся во время их болезни, каникул.



8.6. По решению Учреждения за неоднократное совершение

дисциплинарньIх проступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, иЗ

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, как МерЫ

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучаюЩеГосЯ

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не ды:rирезультата и дЕLпьнейшее его пребыВание В

Учреждении, осуществляющей образователъную деятельность, оказываеТ

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права

работников Учреждения, осуществляющего образователъную деятельностъ, а

также его норм€tльное функционирование.




