
 



− причинения умышленного ущерба имуществу учреждения, 
имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 
Учреждения; 

− дезорганизация работы Учреждения как образовательного 
учреждения. 

1.1. За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 
допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет по решению Управляющего совета школы. 
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. Решение об исключении обучающегося, не 
получившего общего образования, принимается с учетом мнения 
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

2. Общие правила поведения 

 

2.1. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения, 
добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 
обучающихся и работников Учреждения, не подвергать опасности 
их жизнь и здоровье, соблюдать правила техники безопасности, 
санитарии и гигиены. 

2.2. 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. Запрещаются также азартные 
игры, любые другие игры на деньги или вещи. Кроме того 
запрещается применять физическую силу для выяснения 
отношений, запугивания или вымогательства, произносить бранные 
и нецензурные слова и выражения в разговоре и письменном виде.  

2.3. Обучающиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка: 
− соблюдать расписание занятий; 
− не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 
причины; 

− в случае отсутствия на занятиях представлять медицинские 
документы или заявление родителей, подтверждающие 
уважительную причину отсутствия; в период отсутствия ученика 



на занятиях ответственность за прохождения программы 
ложиться на обучающегося и его родителей; 

− соблюдать чистоту в школьных помещениях (учебных кабинетах, 
на рабочем месте, столовой, туалетах, коридорах и пр.), на 
школьном дворе, пользоваться урнами; 

− бережно относиться к результатам труда людей и оказывать 
посильную помощь в уборке школьных помещений во время 
дежурства по классу, по школе;  

− экономно расходовать электроэнергию и воду; 
− выполнять требования учителей и других работников школы; 
− соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и 
ученического самоуправления;  

− в случае недомогания или травмы необходимо немедленно 
сообщить медсестре, классному руководителю или 
администрации образовательного учреждения; 

− преждевременный уход из школы возможен: в случае болезни по 
решению медсестры (классного руководителя, учителя – 
предметника), по просьбе родителей (в письменном виде) с 
подтверждением (подписью) классного руководителя.  

2.4. Обучающемуся нельзя: 
− брать без разрешения чужую собственность; личное имущество 
является неприкосновенным, но предъявляется учеником к 
досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии 
родителей или педагогов; найдя утерянные вещи, следует сдавать 
их дежурному администратору или на пост охраны (вахты); 

− мусорить, писать на партах, стенах и подоконниках, оставлять на 
стенах и полах следы от обуви и т.п.; 

− посещать школу с повышенной температурой, с подозрением на 
вирусное или иное инфекционное заболевание, так как это опасно 
для здоровья других учащихся и педагогов. 

 
 

3. Внешний вид учащихся 
 
 

3.1. Учащийся обязан являться в образовательное учреждение опрятно 
(чисто, аккуратно, не пестро) одетым. Одежда школьника должна 
соответствовать стандарту школьной формы и соответствовать 
общепринятым нормам, приветствуется деловой стиль одежды. 
Обязателен жилет.  

3.2. Остромодная, подчёркнуто неряшливая причёска, яркий макияж, 
броская бижутерия – это пренебрежение общепринятыми нормами 
делового стиля школьников.  



3.3. Учащийся обязан носить сменную обувь. Сменная обувь должна 
соответствовать гигиеническим нормам. 

3.4. Учащийся должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа. 
3.5. На уроки физической культуры и занятия спортивных секций 

учащиеся приходят в спортивной одежде и спортивной обуви. Для 
занятий лыжной подготовкой должны быть приобретены лыжи. 

3.6. Допускаются украшения и аксессуары, соответствующие деловому 
стилю. 

3.7. Внешний вид учащихся оценивается при посещении 
образовательного учреждения дежурным учителем или 
администратором и предъявляются к учащимся требования в 
соответствии с настоящими Правилами. 

 
 

4. Правила поведения до начала занятий 
 
 

4.1. Учебное время (в т.ч. в субботу) устанавливается расписанием 
уроков. Начало первого урока в 8.30 часов утра. 

4.2. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, 
занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему уроку.  

4.3. Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем 
за пять минут до начала занятий. Нахождение учащегося после 
звонка вне учебных кабинетов рассматривается как опоздание на 
занятие. 

4.4. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным 
администратором или учителем, учащиеся получают запись об 
опоздании в дневник. 

4.5. Портфели, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи не 
оставлять без присмотра (в т.ч. и в гардеробе). 

4.6. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 
− убрать своё рабочее место; 
− выйти из класса, чтобы была возможность проветрить 
помещение; 

− подчиняться дисциплинарным требованиям дежурных, педагогов 
и других работников школы. 

 
 

5. Правила поведения на занятиях  
 
 

5.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и 
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит 



сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого 
взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

5.2. 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 учащимися только для учебных целей. 

5.3. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине, 
учащийся до урока сообщает об этом учителю. Если во время 
занятий учащемуся необходимо выйти из класса, нужно попросить 
разрешения педагога и только с его разрешения можно покинуть 
класс. 

5.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 
вопрос учителя, он поднимает руку. 

5.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только 
когда учитель объявит об окончании занятий, учащиеся могут 
покинуть класс. 

5.6. Учащиеся обязаны добросовестно учиться, проявлять активность и 
настойчивость в приобретении знаний. 

5.7. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. 
Дневник обязан передать учителю для выставления оценки. 

5.8. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так 
и сидя. Порядок ответа с места определяется учителем. 

5.9. Учащиеся, желающие отвечать на вопрос или задать вопрос 
учителю, обязаны поднять руку. Каким-либо другим способом 
пытаться обратить на себя внимание учителя - запрещается. 

5.10. Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить 
за осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан 
выполнять распоряжения учителя относительно правильной осанки. 

5.11. Запрещается учащимся жевать жевательную резинку, пользоваться 
на уроке и внеклассных мероприятиях мобильным телефоном, 
плеером и другими техническими средствами, не имеющими 
отношения к учебному процессу. 

 
 

6. Требования по содержанию учебных принадлежностей 
 
 

6.1. Наличие дневника, тетрадей, учебников и других школьных 
принадлежностей – обязательно. Учебные принадлежности 
учащегося должны быть аккуратно обернуты. 

6.2. Тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, хорошо 
подписанными. 

6.3. Дневник заполняется учащимся регулярно, проверяется классным 
руководителем еженедельно, подписывается родителями. Дневник 



предоставляется учащимся по первому требованию любого 
работника школы. 

6.4. Учащиеся аккуратно пользуются школьными учебниками. 
Обернуть, подписать и сдать в конце года все учебники в хорошем 
состоянии – это обязанность каждого ученика. 

 
 

7. Правила поведения на переменах, до и после уроков 
 

7.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен 
находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, 
компьютерных классах без педагога. 

7.2. Обучающимся нельзя: 
− бегать по лестницам и коридорам; 
− сидеть на подоконниках; 
− открывать окна и стоять у открытых окон; 
− садиться на батареи; 
− вставать, садится на перила лестничных ограждений; 
− перемещаться по лестничным ограждениям; 
− открывать дверки 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; 
− мешать другим отдыхать.  
 
 

8. Правила поведения в туалетах 
 
 

8.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: 
аккуратно используют унитазы по назначению, сливают воду, моют 
руки с мылом. 

8.2. В туалете запрещается: 
− бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 
− портить помещение и санитарное оборудование; 
− собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 
− использовать помещение не по назначению.  
 
 

9. Правила поведения в гардеробе 
 



 
9.1. Обучающиеся верхнюю одежду вешают в гардероб. Верхняя 

одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку. 
9.2. В карманах верхней нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны.  
9.3. На уроках гардероб не работает. Приём и выдача одежды 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий и, в порядке 
исключения, по распоряжению дежурного завуча или учителя. 

9.4. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, играть, т.к. гардероб 
является зоной повышенной опасности. 

 
 

10. Правила поведения в раздевалках спортивного зала 
 
 

10.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и 
после урока физической культуры по разрешению учителя и под его 
контролем. 

10.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 
10.3. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, играть, т.к. они 

являются зоной повышенной опасности. 
10.4. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 
10.5. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и 

покидают раздевалки. 
10.6. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно 

сообщает об этом учителю физической культуры или дежурному 
администратору. 

 
 

11. Правила поведения в столовой 
 
 

11.1. Обучающиеся соблюдают график питания. 
11.2. Обучающиеся соблюдают правила поведения в столовой и 

подчиняются требованиям дежурных по столовой, педагога, 
работников столовой, дежурных. 

11.3. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: 
− перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их под 
электрополотенцем; 

− не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами; 
не принимает пищу из одной посуды с другими; 

− не оставляет за собой на столах грязную посуду. 
11.4. Обучающиеся проявляют внимание и осторожность при получении 

и употреблении горячих блюд. 



11.5. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, 
кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

11.6. Обучающиеся употребляют еду и напитки только в столовой. 
11.7. Запрещается находиться в столовой в верхней одежде. 
11.8. Нельзя ставить и класть на столы учебные сумки, учебники, тетради 

и школьные принадлежности. 
11.9. Разговаривают учащиеся в столовой спокойно. 
11.10. Порядок в обеденном зале столовой поддерживают классные 

руководители. 
12. Эстетические нормы 

 
 

12.1. Отношения между учащимися, педагогами и родителями строятся 
на взаимоуважении и сотрудничестве. 

12.2. Учащиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют 
негативного отношения к личности педагога в общении с ним. 

12.3. При официальном общении в школе принято обращаться на "Вы". 
Стиль общения деловой, доверительный. 

12.4. Учащиеся не имеют права быть носителями негативной оценки и 
информации об образовательном учреждении и наносить ущерб, в 
том числе и своим поведением вне школы его авторитету. 

12.5. При разговоре со старшими учащийся должен встать. Руки в 
карманах держать нельзя. Переход в свободный режим общения 
допускается с разрешения взрослого. 

12.6. Учащиеся: доброжелательно относятся друг к другу, не повышают 
голос и не кричат, вежливо разговаривают со взрослыми и между 
собой, не говорят друг другу оскорбительные слова и не 
употребляют непристойные выражения (ненормативную лексику). 

12.7. Учащиеся проявляют уважение к старшим, здороваются со всеми 
взрослыми независимо от того, учат они их или нет. Споры решают 
только на принципах уважения чужого мнения, взглядов, 
убеждений. 

12.8. Вне школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

 
 

13. Заключительные положения 
 

13.1. Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками 
школы. 

13.2. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных 
часах в начале каждого триместра. О проведении инструктажа 
каждый учащийся расписывается в классном журнале на странице 
бесед по безопасности напротив своей фамилии. Классный 
руководитель делает соответствующую запись об изучении правил 



поведения с обучающимися в журнале,  на родительском собрании 
знакомит с этими правилами родителей. 

13.3. Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой 
взыскание в соответствии с действующим законодательством РФ, 
Уставом и локальными актами школы. 

 
 



 


