
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Целями настоящих Правил являются:  
  -  создание благоприятной обстановки для обучения;  
  -  безопасных условий пребывания в Учреждении и на территории;  
  -  воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного 
поведения в обществе.  
 
 Раздел 1. Общие правила.  
 1.1. Обучающиеся Учреждения ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы 
морали и этики в отношениях между собой и со старшими.  
 1.2. Обучающиеся обязаны:  
   1.2.1. Соблюдать Устав Учреждения, выполнять решения органов самоуправления, 
распоряжения администрации, если они не противоречат Уставу Учреждения.  
   1.2.2. Соблюдать и поддерживать принятые в Учреждении правила внутреннего 
распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-
гигиенического и теплового режимов.  
   1.2.3. Проявлять уважение к старшим.  
   1.2.4. Помогать младшим, когда им нужна помощь.  
   1.2.5. Аккуратно обращаться с имуществом Учреждения, а также со своими и 
чужими вещами.  
  1.2.6. Выполнять требования учителей и других работников Учреждения, если они 
не противоречат Уставу Учреждения. 
  1.2.7. Выполнять обязанности дежурного по классу и по школе.  
 1.3. Обучающиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на «Вы», к 
незнакомым взрослым – тоже на «Вы».  
 1.4. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники 
пропускают вперед младших школьников, мальчики – девочек.  
 1.5. Обучающимся запрещается:  
 1.5.1. Применять физическую силу и употреблять грубые выражения для выяснения 
отношений, оскорбляя тем самым достоинство человека.  
 1.5.2. Уходить из школы и с её территории во время занятий без разрешения 
педагога или руководителей Учреждения.  
 1.5.3. Самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия.  
 1.5.4. Приносить и использовать в Учреждении и на ее территории оружие, 
взрывчатые, огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, 
газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие 
средства, а также ядовитые и токсичные вещества.  
   1.5.5. Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания.  
   1.5.6. Кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников.  
   1.5.7. Открывать и входить в хозяйственные помещения Учреждения, не 
предназначенные для нахождения там людей.  
   1.5.8. Открывать электрические шкафы.   
1.5.9. Использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 
конструкции на территории Учреждения.  
 
 Раздел 2. До начала занятий в Учреждении.  
 Обучающиеся обязаны:  



 2.1. Приходить в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий 
(обучающиеся младших классов - не позднее, чем за 15 минут до начала занятий), в 
чистой одежде, в опрятном виде в соответствии с этическими нормами.  
 2.2. После входа в школу:  
  -  снять в гардеробе верхнюю одежду и обувь,  
  -  надеть сменную обувь,  
  -  привести в порядок одежду,  
  -  занять своё место в классе и приготовить к уроку все нужные на уроке 
принадлежности.  
 
 Раздел 3. На занятиях.  
 3.1. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке.  
 3.2. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя, который определяет 
точное время окончания урока и объявляет ученикам о его окончании.  
 3.3. Обучающийся обязан:  
  3.3.1. Встать при входе (выходе) педагога или любого взрослого в класс (из класса).  
  3.3.2. Сесть после приветствия и разрешения педагога.  
  3.3.3. Поднять руку, если у него появилась необходимость задать вопрос учителю 
либо попросить что-либо.  
  3.3.4. Озвучить просьбу (вопрос) после разрешения учителя.  
 3.3.5. Предъявить классному руководителю медицинскую справку или записку от 
родителей в случае пропуска учебных занятий.  
 3.4. Обучающимся запрещается пропускать и опаздывать на уроки и занятия в 
группе продленного дня без уважительных причин.  
 3.5. Правила поведения обучающихся в спортивном зале  
 3.5.1. В спортивном зале разрешается заниматься только в спортивной форме и 
спортивной сменной обуви.  
 3.5.2. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой на основании 
медицинской справки, присутствуют в зале в спортивной форме и спортивной 
сменной обуви.  
 3.5.3. Обучающиеся должны бережно относиться к спортинвентарю, подходить к 
спортивным снарядам только с разрешения преподавателя (тренера).  
 3.5.4. Занятия в спортивном зале проводятся под руководством преподавателя 
(тренера).  
 3.5.5. После занятий учащиеся складывают спортинвентарь в специально отведённые 
для него места.  
 3.5.6. Обучающимся запрещается входить в зал и выходить из зала без разрешения 
преподавателя (тренера).  
 3.5.7. Запрещается присутствие посторонних лиц в зале без разрешения 
администрации и преподавателя (тренера).  
 3.5.8. Во время больших перемен («перемен здоровья») занятия в спортивном зале 
проводятся в присутствии преподавателя (тренера).  
 3.5.9. Ущерб, причинённый спортивному залу и спортивному инвентарю 
обучающимся, возмещается их родителями (законными представителями).  
 
 Раздел 4. На переменах и после окончания занятий.  
 4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:  



 4.1.1. Привести в порядок свое рабочее место.  
 4.1.2. Выйти из класса.  
 4.1.3. Подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников Учреждения.  
 4.2. На переменах запрещается:  
 4.2.1. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других 
местах, не приспособленных для игр.  
 4.2.2. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.  
 4.2.3. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, препятствовать 
другим обучающимся и педагогам в отдыхе и приготовлении к следующему уроку.  
 4.3. Находясь в столовой, обучающиеся:  
 4.3.1. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 
и жидких блюд.  
 4.3.2. Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 
собой, только в столовой.  
 4.3.3. Подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой.  
 4.3.4. Соблюдают очередь при получении пищи.  
 4.3.5. Убирают со стола после еды.  
 
 Раздел 5. Поведение на территории Учреждения.  
 5.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном 
участке учащиеся обязаны:  
 5.1.1. Находиться в пределах его грани.  
 5.1.2. Содержать в порядке закреплённые за классами участки школьной территории, 
регулярно проводить их уборку.  
 5.1.3. Соблюдать общие правила поведения, установленные разделом 1, и правила 
поведения на переменах, установленные п. 4.2 настоящих Правил.  
 
 Раздел 6. Заключительные положения.  
 6.1. За нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения к обучающимся 
применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 
предусмотренные Уставом Учреждения и Правилами о поощрениях и взысканиях. За 
грубые и неоднократные нарушения требований Устава Учреждения и запретов 
настоящих Правил, обучающийся может быть исключён из Учреждения по 
достижении им пятнадцати лет.  
 6.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за 
пределами Учреждения.  
 6.3. Настоящее Правила вывешиваются в Учреждении на доске объявлений для 
ознакомления. 




