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1.15. В учебный период мобильные телефоны должны быть отключены. 
1.16.В школу нельзя без разрешения приносить звукозаписывающую и проигрывающую технику, 
фотоаппараты и видеокамеры, аудио- и видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители 
данных. 
1.17. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую отношения 
к образовательному процессу. 
1.18.Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. К взрослым 
обучающиеся Учреждения обращаются на «Вы». Учителя и сотрудники Учреждения могут также 
обращаться к обучающимся на «Вы». 
1.19.Обучающиеся пропускают в коридорах, а также первыми в дверь — взрослых, старшие 
школьники — младших, мальчики — девочек. 
1.20.Обучающиеся берегут имущество школы. 
1.21.Личное имущество обучающегося является неприкосновенным, но предъявляется к 
досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей или учителей. 
1.22.Обучающиеся Учреждения в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не 
уронить свою честь, авторитет родителей и Учреждения. 
1.23.Дежурство по Учреждению начинается за 20 минут до начала занятий и завершается через 
10 минут после окончания учебной смены. Дежурные по Учреждению перед уроками и во время 
перемен следят за порядком на вверенной им территории. О нарушениях порядка и дисциплины 
докладывают дежурному учителю, классному руководителю, дежурному администратору. 
1.24.Дежурство по столовой входит в обязанности дежурных по Учреждению. Дежурные по 
столовой накрывают на столы, следят за порядком в столовой, за соблюдением гигиенических 
требований, помогают убирать со столов. 
1.25.Дежурный по классу: 

 находится в классе во время перемены; 
 обеспечивает порядок в классе; 
 помогает учителю подготовить класс к следующему уроку; 
 после окончания занятий производит посильную уборку класса. 
 
 

1. Права и обязанности обучающихся 
2.1.  Обучающиеся имеют право на: 

получение впервые бесплатного начального, основного общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 
индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном экзаменов по 
любому предмету; 

объективную оценку своих знаний и умений; 
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 
участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его  Уставом;  
уважение своего человеческого достоинства; 
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
освоение образовательных программ или отдельных разделов общеобразовательных 

программ, как в Учреждении, так и в форме семейного образования, самообразования или 
экстерната; 

участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 
защиту от применения методов физического и психического насилия; 
условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, качественную 

организацию образовательного процесса; 
перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения; 
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проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу защиты своих 
нарушенных прав при выполнении условий проведения указанных собраний и митингов 
(собрания и митинги не могут проводиться в нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны 
препятствовать образовательному и воспитательному процессу); 

обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 
РФ порядке. 

Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного учреждения и 
формы образования. 
2.2. Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу Учреждения. 
1.3. Обучающимся запрещается: 

приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей территории 
Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества, вещества, которые могут привести к взрыву, возгораниям, отравлениям; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства 
денег и другого имущества; 

оскорблять других обучающихся, работников Учреждения. 

2. Правила поведения на уроках 

2.3. Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по разрешению учителя. 
2.4. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его 
требования, не противоречащие законам РФ и Уставу Учреждения. Учитель может давать 
обучающемуся задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать 
классную, домашнюю, контрольную работы. Критерии оценки по каждому предмету должны 
быть доведены до сведения обучающихся и их родителей. 
2.5. Во время урока дневник обучающегося лежит на парте и предъявляется учителю по его 
просьбе для записей и выставления отметок. К доске обучающийся обязан выходить с 
дневником. 
2.6. В исключительных случаях, обучающийся может придти не готовым к уроку, о чем должен 
заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен отчитаться перед 
учителем о выполненном задании. 
2.7. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми, 
перепиской и другими, не относящимися к уроку делами. На занятиях каждый обучающийся 
должен учиться. 
2.8. На уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, только 
подняв руку и получив разрешение. 

 

3. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

3.3. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в учебных 
кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя. 

Обучающимся нельзя: 



4 

 курить; 
 покидать школу до окончания занятий по расписанию; 
 бегать по коридорам; 
 сидеть на подоконниках; 
 открывать окна; 
 вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 
 перемещаться по лестничным ограждениям; 
 лазать по чердачным и пожарным лестницам; 
 открывать двери пожарных и электрощитов; 
 касаться электропроводов и ламп; 
 нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; кричать, шуметь, 

употреблять непристойные выражения и жесты; 
 толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 
 играть в игры, опасные для жизни и здоровья. 

4. Правила поведения в раздевалке 

4.3. Обучающиеся самостоятельно раздеваются и вешают верхнюю одежду и уличную обувь в 
отведенном для данного класса месте в раздевалке. Верхняя одежда должна иметь крепкую 
петельку - вешалку и опознавательную метку. Обувь помещается в специальный мешок с ручкой-
петелькой. Мешок для обуви должен быть прочным, не промокающим, подписанным. 
4.4. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах — шапки, шарфы, 
перчатки и варежки. 
4.5. Во время уроков обучающиеся пользуются раздевалкой в исключительных случаях, по 
распоряжению дежурного администратора. 
4.6. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. раздевалка является зоной 
повышенной опасности. 
4.7. По окончании всех уроков учитель провожает класс в раздевалку и присутствует при 
получении обучающимися одежды. Учитель контролирует соблюдение обучающимися данных 
Правил. 

5. Правила поведения в раздевалках спортивного зала 

5.3. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической 
культуры по разрешению учителя и под его контролем.  
5.4. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 
5.5. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются зоной 
повышенной опасности. 
5.6. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 
5.7. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 
5.8. Использовать помещения раздевалок не по назначению запрещается. 
5.9. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю 
физической культуры или дежурному администратору. 
5.10. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивной форме и 
обуви. 

6. Правила поведения в обеденном зале столовой 

6.3. Обучающиеся организованно и спокойно заходят в столовую в сопровождении учителя, 
находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное графиком питания 
время. 
6.4. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, 
продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 
6.5. Тарелки и стаканы обучающиеся после приема пищи сдают на мойку. 
6.6. Обучающиеся употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой или принесенные с 
собой из дома, только в столовой за обеденными столами. Есть стоя и выносить пищу из 
столовой нельзя. 
6.7. Обучающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 
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 перед едой и после моют руки с мылом; 
 не принимают пищу и питье из одной посуды с другими; 
 не откусывают вместе с другими от общего куска; 
 не пользуются вместе с другими одними столовыми приборами; 
 не принимают напитки из горлышка бутылки или банки; 
 кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола; 
 не оставляют за собой на столах грязную посуду. 

6.8. Порядок в обеденном зале столовой поддерживают дежурный учитель Учреждения. 
Требования взрослых, не противоречащие законам РФ и правилам Учреждения, выполняются 
обучающимися беспрекословно. 
6.9. Обучающиеся соблюдают во время приема пищи высокую культуру питания: 

 соблюдают очередь при получении еды; 
 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 
 горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь; 
 столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 
 после еды используют салфетки; 
 грязную посуду сдают на мойку; 
 не разговаривают, тщательно прожевывают пищу; 
 благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема. 

7. Правила поведения в туалетах 

7.3. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют унитазы 
по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с мылом. 
7.4. В туалете запрещается: 

 бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 
 портить помещение и санитарное оборудование; 
 использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 
 собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 
 использовать помещения не по назначению. 

8. Заключительные положения 

8.3. Настоящие Правила распространяются на территории Учреждения и на все мероприятия, 
проводимые Учреждением. 
8.4. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале каждой 
учебной четверти и вывешиваются в классных уголках, на видном месте в Учреждении для 
всеобщего ознакомления. 
8.5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы. 
8.6. Обучающиеся соблюдают данные Правила в учебное время, а также при проведении любых 
мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами Учреждения. 
8.7. Нарушение данных Правил и Устава школы влечет за собой взыскание в соответствии с 
действующим законодательством РФ и Уставом, локальными актами Учреждения. 

 
 

 
 




