
 
Правила поведения обучающихся  

МБОУ Ново – Удинская СОШ 
 
Правила для учащихся школы устанавливают нормы поведения 

учеников в здании и на территории школы.  
Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к 
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

  
 1. Общие правила поведения. 

      1.1. Обучающийся приходит в школу за 10-15  минут до начала занятий, 
чистый, опрятный; здоровается; снимает в гардеробе верхнюю одежду, 
надевает сменную обувь; занимает рабочее место и готовит все необходимые 
учебные принадлежности к предстоящему уроку. 
       1.2. Запрещено приносить на территорию школы с любой целью и 
использовать любым способом оружие, ножи, взрывчатые (включая 
петарды), огнеопасные вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики и 
другие одурманивающие средства и яды; газовые баллончики, а также другие 
вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности и 
приносящие вред здоровью. 
       1.3. Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются 
для объяснения к директору (дежурному администратору) школы в 
присутствии родителей, на Совет профилактики. 
      1.4. По окончании учебных занятий нахождение в здании школы без 
классного руководителя или учителя не рекомендуется. 
      1.5. Курение, азартные игры в школе и на ее территории запрещены. 
      1.6. Запрещается употреблять нецензурную лексику, непристойные 
выражения и жесты. 
      1.7. Обучающиеся школы должны уважать достоинство и честь 
обучающихся и работников школы; должны проявлять уважение к старшим, 
заботиться о младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие 
школьники - младшим, мальчики - девочкам. 
      1.8. Запугивание и издевательства, попытки унижения, дискриминация по 
национальному или половому признаку недопустимы. 
     1.9 Обучающиеся берегут имущество школы. В случае причинения 
ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны 
возместить этот ущерб. Категорически запрещается писать на стенах, партах, 
стульях, царапать и ломать школьную мебель, оборудование и другое 



имущество. Запрещается делать надписи на книгах и пособиях, 
принадлежащих школе, вырывать страницы из книг. В случае порчи или 
утери библиотечной книги обучающийся обязан восполнить ее точно такой 
же или аналогичной. 
     1.10. Обучающиеся уважают право собственности. Аккуратно относятся 
как к своему, так и к чужому имуществу. 
      1.11. Обучающиеся соблюдают чистоту и порядок в здании и на 
территории школы. Мусор следует выбрасывать только в урны. 
      1.12. Hельзя оставлять деньги, мобильные телефоны и другие ценные 
вещи без присмотра и в гардеробе. В случае потери вещей , ответственность 
школа не несет. 
      1.13. Обучающимся запрещается уходить из школы во время занятий без 
разрешения педагогов или медицинских работников.  
      1.14. После окончания занятий обучающиеся 1 класса покидают школу 
только в сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных. 
Самостоятельно покидать школу разрешается только при наличии у 
классного руководителя письменного разрешения родителей (законных 
представителей). 
      1.15. Все обучающиеся принимают участие в мероприятиях по 
благоустройству школы и пришкольной территории в меру своих физических 
возможностей.  

2.ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 
2.2.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами. 
2.3.  Если во время занятий обучающемуся  необходимо выйти из класса, 

то он должен попросить разрешения педагога. 
2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, 

он поднимает руку. 
2.5. Если обучающийся опоздал на урок по уважительной причине,  ему 

следует постучать в дверь, извиниться и с разрешения учителя  сесть за 
парту, не мешая ходу урока. 

2.6. Категорически запрещено пользоваться мобильным телефоном во 
время урока.  Перед началом занятий обучающийся обязательно 

должен его выключить. 
  

3.ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их 
окончания учащийся обязан навести порядок на своем рабочем месте. 

3.2. Учащимся запрещается: 
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу;  
• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 



отдыхать другим. 
3.3.Дежурный по классу: 

•  обеспечивает порядок в классе; 
• помогает педагогу подготовить класс к уроку;  

 
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: 

4.1.  Во время перемен обучающиеся обязаны: 
• Помогать (дежурный класс) дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, так как 

класс должен проветриться; 
• подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, 

дежурному классу 
• дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему 

уроку 
       4.2. Во время перемен обучающимся  запрещено : 

• во избежание травм бегать по коридорам , сидеть на полу и на подоконниках; 
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 
• употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим 
• производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих. 
      4.3.    На переменах школьники могут обратиться к своему классному 
руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору и любому 
сотруднику школы за помощью, если против них совершаются 
противоправные действия. 
 

 
5. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТОЛОВОЙ 

5.1. Обучающиеся:  
• приходят в столовую в соответствии с определенным по школе 

временем; 
• проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и первых блюд;  
• употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные 

с собой, только в столовой; 
•  убирают со стола посуду после принятия пищи. 

 
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 

6.1. При входе в библиотеку, соблюдайте тишину. 
6.2. Бережно относитесь к книгам и другим произведениям печати, 
полученным из фонда библиотеки. 



6.3. Возвращайте книги в установленные сроки, в опрятном виде. В случае 
необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают). 
6.4. Не выносите из помещения библиотеки документы, не записанные в 
читательские формуляры. 
6.5. Не делайте в книгах никаких пометок, подчеркиваний, не загибайте 
страниц. 
6.6. Тщательно осмотрите книгу при получении и в случае обнаружения 
каких-либо дефектов сообщите об этом библиотекарю, который обязан 
сделать на них соответствующие пометки. 
6.7. Ущерб, причиненный библиотеке, компенсируется в размере, 
установленном, Положением о библиотеке. Ответственность в случае 
причинения ущерба библиотечному фонду за несовершеннолетних учеников 
несут родители. В случае порчи или утери ими учебников учащиеся должны 
возместить их новыми или равноценными, по согласованию со школьной 
библиотекой. 
 
   7.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ И 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
 
1.1. Въезд  на территорию школы и парковка машин возможны при 
письменном разрешении директора. 
1.2. На территории школы учащиеся должны вести себя спокойно, не ходить 
по газонам, не сорить. 
1.3. Бережно относиться к школьному имуществу (скамейкам, спортивным 
сооружениям). 
1.4. Оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные учащимися школы. 
1.5. Курение и распитие спиртных напитков на территории школы 
запрещено. 
1.6. На территории школы и спортивной площадке запрещено : 

• во избежание травм бегать, сидеть на перилах (лестничных и в беседке ); 
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 
• производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих; 
1.7. Осторожно спускаться и подниматься по лестничным ступеням, 
особенно в осеннее и весеннее время года. 
 

8.ВНЕШНИЙ  ВИД  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
8.1. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм учащиеся 

Школы должны соблюдать деловой стиль в одежде , согласно Положению о 
внешнем виде обучающихся. 

8.2. Исключается из школьного гардероба: 
•  спортивная одежда вне занятий  физкультуры; 
• одежда вечернего или дискотечного плана. 



  
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1.Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории 

Школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

9.2.Настоящие Правила распространяются на территории Школы и на 
все мероприятия, проводимые Школой. 
       9.3. 3а нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся 
привлекаются к ответственности . 

Ответственность за нарушение учебной дисциплины: 
За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены 

различные меры дисциплинарного взыскания: 
• замечание; 
• объявление выговора, строгого выговора, в том числе и с 

занесением в личное дело учащегося; 
• вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное 

совещание, комиссию по профилактике правонарушений; 
• направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам 

несовершеннолетних; 
• возмещение материального ущерба за счет средств родителей; 
• исключение из Школы согласно пункту 7 статьи 19 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 
Исключению из Школы  в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» по решению Педагогического 
совета Школы  за совершение противоправных действий и (или) грубые и 
неоднократные нарушения Устава Школы  и настоящих Правил из школы 
могут быть подвергнуты учащиеся, достигшие возраста пятнадцати лет. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение 
обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, 
наложенных директором Школы, нового, как правило, грубого нарушения 
Устава Школы или настоящих Правил. Грубым нарушением признается 
нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 
последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, 
сотрудников, посетителей Школы; причинение ущерба имуществу Школы, 
имуществу учащихся, сотрудников, посетителей Школы; дезорганизации 
работы Школы как образовательного учреждения. 

В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их 
родители могут быть привлечены к административной и уголовной 
ответственности. 

  
 


