
 
 

 



 

руководителю медицинскую справку или заявление от родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия. 

1.10. Обучающиеся  берегут имущество Учреждения. 

1.11. Ученики Учреждения в любом месте ведут себя достойно и поступают так, 

чтобы не уронить свою честь, авторитет родителей и Учреждения. 

 

2. Правила поведения на уроке 

2.1. Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется учителю по 

его просьбе для записей или выставления отметок. К доске ученик обязан выходить с 

дневником. 

2.2. В исключительных случаях,  ученик может прийти не готовым к уроку, о чем 

должен заранее предупредить учителя. На следующем  уроке обучающийся должен 

отчитаться перед учителем о выполненном задании. 

2.3. 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. 

2.4. На уроке ученик может  обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, 

только подняв руку и получив разрешение. 

 

 

3. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

3.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в  

спортивных залах, актовом зале, кабинетах без учителя. 

3.2. Обучающимся нельзя: 

- курить; 

- покидать школу  до окончания занятий по расписанию; 

- бегать по лестницам и коридорам; 

- сидеть на подоконниках; 

- открывать окна и стоять у открытых окон; 

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

- перемещаться по лестничным ограждениям; 

- лазать по чердачным и пожарным лестницам; 

- открывать двери пожарных и электрощитовых; 

- 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. 

 

4.  Правила поведения в гардеробе 

4.1. Обучающиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб.  

4.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи. 



4.3. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать,  т.к. гардероб является зоной 

повышенной опасности. 

 

5. Правила поведения в раздевалках спортивного зала 

5.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

5.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

5.3. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются зоной 

повышенной опасности. 

5.4. По окончании урока обучающиеся переодеваются и покидают раздевалки. 

Использовать помещения раздевалок не по назначению запрещается. 

5.5. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в 

спортивной форме и обуви. 

 

6. Правила поведения в обеденном зале столовой 

6.1. Обучающиеся  находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время. 

6.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать 

предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

6.3. Пища  принимается за столами.  

6.4. Ученик соблюдает санитарно-гигиенические нормы  и правила: 

- перед едой  моет руки с мылом;  

- не принимает пищу и питье из одной посуды с другими;  

- не откусывает вместе с другими от общего куска; 

- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами; 

- не принимает напитки из горлышка или банки; 

- кладет еду на тарелку, а не на поверхность стола; 

- не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

6.5.  Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном 

зале учебные сумки и  школьные принадлежности. 

6.6. Ученики соблюдают во время приема пищи высокую культуру питания: 

- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

- грязную посуду сдают на мойку; 

- не разговаривают, тщательно пережевывают пищу; 

- благодарят сотрудников  столовой при получении еды и по окончании ее приема. 

 

7. Права и обязанности обучающихся 

7.1. Обучающиеся, воспитанники  в  Учреждении имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования;  

- выбор форм получения образования; 

- обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному 

учебному плану; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

- добровольное вступление в любые общественные организации; 



- участие в управлении Учреждением через органы ученического самоуправления; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 

 

7.2. Обучающиеся в Учреждении  обязаны: 

- выполнять устав Учреждения; 

- соблюдать Правила поведения обучающихся; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- выполнять требования работников Учреждения  в части отнесенной уставом и 

Правилами внутреннего  распорядка Учреждения. 

 

8.Заключительные положения. 

8.1.Обучающиеся  не имеют права на территории Учреждения и при проведении 

школьных мероприятий или уроков совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самих себя и (или) окружающих. 

8.2. Настоящие Правила действуют на территории Учреждения и распространяются 

на все мероприятия, проводимые Учреждением. 

8.3. За нарушение Правил и устава Учреждения обучающиеся привлекаются к 

ответственности в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении и уставом Учреждения. 
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