
Правила поведения для обучающихся 
  

Правила для обучающихся устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории 

школы. Цель  правил - создание в школе нормальной работы, способствующей успешной учебе каждого 

ученика, воспитание уважения личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1. Общие правила поведения 
1.1. Ученики приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистые и опрятные, снимают в 

гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовят все 

необходимое к предстоящему уроку. 

1.2. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное время, в случае 

пропуска занятий ученики должны предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 

родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях, пропускать занятия без уважительных 

причин не разрешается. 

1.3. Ученики школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

1.4. Вне школы ученики ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя школы. 

       2. Обучающиеся имеют право на: 
а) получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего образования) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и другими ФГОС, принятыми в 

соответствующем порядке; 

б)  выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

в) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 

г)  бесплатное пользование библиотечным фондом; 

д) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

е) участие в управлении школой, право избирать и быть избранными в Управляющий совет; 

ж) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение своих 

взглядов и убеждений; 

з) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

и) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

к)   добровольное вступление в любые общественные организации; 

л)  перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия своего 

учебного  учреждения; 

м) защиту от применения методов физического и психологического насилия; 

н) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

      3. Обучающиеся  обязаны: 
- выполнять Устав школы; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу школы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы; 

- участвовать в самообслуживании путём организации дежурства в школе; 

- иметь специальную форму одежды - спортивную форму (кеды или кроссовки, шорты, футболку или 

спортивный костюм на уроках физической культуры); 

- выполнять правила поведения для обучающихся; 

- выполнять требования работников школы в части, отнесённой Уставом и правилами внутреннего 

распорядка к их компетенции.  

     4. Обучающимся  запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

-  использовать любые средства, могущие привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

- применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецензурную брань; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

- пользоваться во время учебного процесса  средствами сотовой связи (мобильными телефонами) и 

другой аппаратурой; 

- вносить изменения в документы строгой отчётности. 

 


