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    Правила для обучающихся устанавливают нормы поведения учеников в 
здании и на территории школы. 
     Цель правил – создание в школе рабочей обстановки, способствующей 
успешной учебе каждого ученика, воспитания уважения к личности и ее 
правам, развитие культуры поведения и навыков общения и безопасного 
пребывания в учреждении.        
 

1. Общие правила поведения 
1.1    Обучающийся приходит в школу за 10 – 15 минут до начала занятий, 
чистый, опрятный. Снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную 
обувь. 
1.2.    При входе в школу здоровается с работниками школы и другими 
обучающимися; 
1.3.   Запрещается приносить в школу и на ее территорию и использовать 
взрывоопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия. 
1.4.    Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и ее территории в 
урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен представить 
классному руководителю справку от врача или объяснительную от родителей 
о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной 
причины не разрешается. 
1.5.  Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботиться о 
младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники 
младшим, мальчики – девочкам. 
1.6.   Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 
своему, так и чужому имуществу. 
1.7.   Не оставляют в карманах верхней одежды деньги, ценные вещи, 
проездные документы. 
1.8.   Сотовый  телефон во время уроков отключается. 

 
2. Во время урока  
 

2.1. Обучающиеся по звонку на урок занимают свои рабочие места. 
2.2. Приветствуют учителя и взрослых, вошедших в класс, вставанием. 
2.3. В случае опоздания ученик обязан постучаться, извиниться и попросить 

разрешение сесть на место. 
2.4. Во время урока нельзя шуметь. Отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими,  не 
относящимися к уроку (занятиями) делами. Урочное время должно 
использоваться учащимися только для учебных целей. 

2.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, он должен 
поднять руку и попросить разрешения педагога. 

2.6. На уроке обучающийся должен иметь все принадлежности,  требуемые 
учителем. 

2.7. Обучающиеся по звонку покидают свои рабочие места. 
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                                          3.На перемене                                                                                
 
3.1. Обучающиеся соблюдают требования дежурных учителей и учащихся. 
3.2. Учащимся запрещается: 
        - бегать по лестницам; 
        - сидеть на подоконниках; 
        - толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу. 
        - приносить семечки, мусорить; 
        - употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь; 
        - курить в помещении школы и на ее территории; 
        - выходить на улицу; 
        - пачкать пол и стены; 
         - распивать спиртные напитки в школе и общественных местах. 
 
                                          4. В столовой  
4.1. Обучающимся запрещается: 

- входить в верхней одежде; 
- выносить из столовой выпечку; 

4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать культуру общения с работниками 
столовой, соблюдать      культуру поведения во время приема пищи. 
4.3. После принятия пищи обязаны убрать за собой посуду, задвинуть  
скамейки.   
 
                                           5. После окончания уроков  
5.1 Обучающиеся обязаны: 
- приходить в раздевалку только с учителем; 
-соблюдать культуру общения с обслуживающим персоналом, с 
одноклассниками и учениками других классов; 
- уходя домой, попрощаться с работниками школы, с одноклассиками. 

 
                              6. Заключительные положения  

      6.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 
школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 
опасные для жизни и здоровья для самого себя и окружающих. 
     6.2. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все 
мероприятия, проводимые школой. 
 


