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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 

 

        ПРИНЯТЫ 

Советом школы 

Протокол от 30.08.2015 г  № 1  

                                          УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом МБОУ СШ № 1 

                                            от 01.09.2015 г. № 115 

 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие правила  поведения для обучающихся устанавливают нормы 

поведения обучающихся в здании и на территории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 1 (далее - МБОУ СШ № 1, 

Школа), а также во время любых мероприятий, проводимых школой с 

обучающимися. 

1.2. Правила поведения для обучающихся (далее – Правила) принимаются 

Советом школы, утверждаются и вводятся в действие приказом по МБОУ СШ № 1. 

Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в таком же порядке. 

1.3. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Школы, с целью создания в школе благоприятной 

обстановки, способствующей успешному обучению каждого обучающегося, 

воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и 

навыков общения. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения  человеческого  

достоинства  обучающихся,  педагогов.  Применение  методов  физического  и  

психического  насилия  по  отношению  к  обучающимся  не  допускается. 

1.5.  Срок действия данного Положения не ограничен. 

  

2. Общие правила поведения. 

 

2.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый, 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает 

свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

2.2. Обучающимся  запрещается: 

 приносить, передавать или использовать в образовательном Учреждении 

оружие,  спиртные  напитки,  табачные  изделия,  токсические  и  наркотические  

вещества, 

 приносить  и  использовать  любые  предметы  и  вещества,  могущие  

привести  к  взрывам  и  возгораниям, 

 курить,  сквернословить  в  здании  Школы  и  на  школьном  дворе, 

 применять  физическую  силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство.   
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2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей о причине 

отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не 

разрешается. 

2.4. Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

2.5. Обучающиеся  Школы  обязаны: 

 выполнять  Устав  Школы,  настоящие Правила,  приказы  Школы. 

 поддерживать  чистоту  в  Школе,  классе,  на  рабочем  месте,  в  школьном  

дворе;  бережно  относиться  к  имуществу  Школы,    

 уважать  права, честь и достоинство  других  обучающихся,  работников  

Школы,  их  честь  и  достоинство,  не допускать  ущемление  их  интересов,  

помогать  младшим, 

 соблюдать  культуру  поведения  и  внешнего  вида,  быть  

дисциплинированным,    

 сознательно  относиться  к  учебе,  своевременно  являться  на  уроки  и  

другие  занятия  и  мероприятия;  аккуратно  вести  дневник,  подавать его  при  

первом  требовании, 

 заботиться  о  здоровье  и  безопасности  своей  жизни  и  жизни  окружающих,  

в  случае  пропусков  занятий  предоставить  справку  или  другой  оправдательный  

документ, 

 знать  и  соблюдать  правила  техники  безопасности  на  уроках,  массовых  

мероприятиях,  на  улице,  на  воде,  на  железной  дороге;  правила  

противопожарной  безопасности, 

2.6. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и чужому имуществу. 

 

3. Поведение на занятиях. 
 

3.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. 

3.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с законами Российской Федерации и 

уставом школы. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных 

целей. 

3.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен встать и попросить разрешения педагога. 

3.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю пли ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 
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3.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При выходе 

учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

 

4. Поведение на переменах и после окончания занятий. 

 

4.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания: 

обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

4.2. Обучающимся запрещается; 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Школы и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 

5.2. Настоящие правила распространяются на территории Школы и на все 

мероприятия, проводимые Школой. 

 


