
 

 

 

 

 

 



обучающийся предъявляет классному руководителю справку от врача или 

записку от родителей или лиц, их заменяющих. 

 Обучающимся запрещается: приносить и использовать в школе и на ее 

территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие 

жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики и другие 

предметы, отнесенные к специальным средствам защиты; табачные изделия, 

спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые 

и токсические вещества.  

В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 

здоровья обучающихся: залезать на подоконники, шкафы,  кататься на перилах, сидеть на 

перилах, с силой толкать других обучающихся; входить в хозяйственные помещения 

школы, не предназначенные для нахождения там людей; открывать электрические шкафы; 

использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории школы. 

 

Обучающиеся соблюдают требования Положения о школьной форме. 

 

2. До начала занятий в школе 
 Обучающиеся приходят в школу не позднее чем за 10 мин до начала 

занятий. Обучающиеся младших классов приходят в школу не позднее чем 

за 15 мин до начала занятий.  

 После входа в школу обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и 

обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, 

занимают свое место в классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и 

другие нужные на уроке принадлежности.  

 

3. На занятиях  
 При входе педагога в класс обучающиеся встают. Они садятся после 

приветствия и разрешения педагога. Так же обучающиеся приветствуют 

любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. При выходе 

педагога или другого взрослого из класса обучающиеся тоже встают.  

 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами.  

 Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 

учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения 

учителя говорит. Педагог может вносить изменения в правила поведения на 

уроке, не ущемляя права, честь и достоинства обучающихся.  

 Действия, направленные на срыв учебного процесса, расцениваются как 

хулиганские действия и влекут за собой ответственность в соответствии с 

данными Правилами, Уставом школы и законодательством РФ.  

 

4. На переменах и после окончания занятий  
 Во время перерыва (перемен) обучающиеся приводят в порядок свое 

рабочее место; выходят из класса; во время перемены обучающиеся 

подчиняются законным требованиям дежурных педагогов и работников 

школы.  

 На переменах запрещается: бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, 

стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр; толкать 

друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать.  



 Находясь в столовой, обучающиеся: проявляют внимание и осторожность 

при получении и употреблении горячих и жидких блюд; употребляют еду и 

напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой; подчиняются требованиям педагогов, а также работников 

столовой; соблюдают очередь при получении пищи; убирают стол после 

принятия пищи.  

 

5. Поведение на территории школы  
 Территория школы является частью школы (школьным участком). На 

школьном участке обучающиеся соблюдают общие правила поведения, 

установленные разд.1, и правила поведения на переменах, установленные 

п.4.2 настоящих Правил.  

 

6. Заключительные положения  
 За нарушение настоящих Правил и Устава школы к обучающимся могут 

применяться меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 

предусмотренные Уставом школы.  

 За неосторожное обращение и причинение ущерба имуществу школы, а 

также нанесение вреда здоровью и имуществу других людей, материальную 

или иную установленную законом ответственность несут родители 

виновных или лица, их заменяющие. 

 Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за 

пределами школы.  

Настоящие Правила вывешиваются в школе на доске объявлений для ознакомления и на 

школьном сайте. Классные руководители проводят ознакомление с Правилами на 

классных часах. 


