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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
Правила для учащихся МБОУ «Новобрянской средней общеобразовательной школы» (в 

дальнейшем Правила) устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории школы. Цель 
Правил - создание в школе обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание 
уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.

Е Общие правила поведения

1. Учащийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий, чистый и опрятный, снимает в 
гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему уроку.

2. Нельзя приносить в школу и на ее территорию (с любой целью и использовать любым способом) 
оружие, колющие режущие предметы, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные 
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.

3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное время. В случае 
пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или 
записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 1 [ропускать 
занятия без уважительных причин не разрешается.

4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Школьники уступают 
дорогу взрослым, старшие школьники —младшим, мальчики —девочкам.

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

6. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и чужому имуществу.
7. Учащиеся соблюдают правила техники безопасности.

2. Поведение на занятиях

1. При входе учителя, представителя администрации школы, отдела образования в класс, учащиеся 
встают в знак приветствия и садятся после того, как педагог разрешит сесть.

2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими не относящимся к уроку делами. Нельзя 
пользоваться во время урока мобильными телефонами, а также другими техническими средствами 
без разрешения учителя (калькулятор, планшет, айпод и т.п.)

3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку и 
попросить разрешения у педагога.

4. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 
окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого 
из класса учащиеся встают.

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
2. Выйти из класса;
3. Подчиняться требованиям педагогов и работников школы;
4. Помочь подготовить класс по просьбе педагога к уроку.

3.2. Учащемуся запрещается:
1. Бегать, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
2. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.



3. Пачкать других учащихся побелкой, мелом, грязью и т.д.
4. Портить школьное имущество и имущество других учащихся 

33. Дежурный по классу:
1. Находится в классе во время перемены;
2. Обеспечивает порядок и чистоту в классе;
3. Помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;

3.4. Учащиеся, находясь в столовой:
1. Подчиняются требованиям педагога и работникам столовой;
2. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
3. Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой;
4. Убирают стол после принятия пищи: уносят на мойку посуду, остатки пищи.

4. Права и обязанности учащихся.

4.1. Учащиеся школы имеют право:
1. На получение образование в соответствии с выбранной школой программой и учебным планом 

обучения;
2. На уважение их человеческого достоинства, в делах личных, семейных и товарищеских, несмотря 

на достигнутые результаты в обучении;
3. На изложение классному руководителю, директору школы, другим учителям своих 

проблем и получения от них помощи;
4. На участие во внеклассных и внешкольных занятиях;
5. Влиять на жизнь школы через ученические органы самоуправления;
6. На охрану и укрепление здоровья в стенах школы;
7. Выбирать вместе с родителями профили и формы обучения, существующие в школе;
8. Быть избранным в органы школьного и ученического самоуправления;
9. На открытую оценку своих знаний и умений;
10. На снятие взыскания в сроки, определенные Советом Профилактики школы:
11. Проявлять инициативу, общественную или гражданскую.
12. В случае несогласия учащегося с годовой отметкой, ему предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему предмету, обратившись к педагогическому совету школы.
13. Учащийся имеет право проявления собственной активности в приобретении знаний и умений с 

использованием всех возможностей школы.
4.5. Учащиеся обязаны:

1. Выполнять Устав школы, соблюдать режим работы школы и расписание учебных занятий;
2. Учиться в соответствии со своими способностями и здоровьем;
3. Действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и поддержании традиций школы, 

ее авторитета;
4. Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами;
5. Проявлять уважение к учителям и другим работникам школы, подчиняться указаниям и 

распоряжениям директора школы, педагогического совета, учителей, а также постановлениям 
классного и школьного самоуправления;

6. Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей;
7. Уважать взгляды и убеждения других людей;
8. Поддерживать чистоту и порядок в школе;
9. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде;
10. Возмещать, через своих родителей, нанесенный материальный ущерб школе;
11. Выполнять требования работников школы и дежурных учащихся, если они не противоречат 

Уставу школы;
12. Соблюдать правила техники безопасности, гигиены, в том числе во время раздачи и приема пищи;
13. Не курить, не употреблять токсические, наркотические вещества, спиртные напитки;
14. Отключать сотовые телефоны на время уроков.

6. Заключительные положения

Настоящие Правила распространяются на территории школы и вне ее на все мероприятия 
проводимые школой. Правила поведения школьника может быть дополнены и изменены Педагогическим 
советом. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте, на сайте ОУ для всеобщего 
ознакомления.


