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ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие правила поведения

1.1.  Учащийся  приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, снимает в 
гардеробе верхнюю одежду,  одевает сменную обувь, занимает свое рабочее место 
и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.

1.2.  Учащийся  приходит  в  школу  в  чистой  и  опрятной  одежде  делового  или
классического  стиля, с  аккуратной  стрижкой  или  причёской.

1.3. Учащийся приносит на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия,
дневник,  письменные  принадлежности  и  другой  учебный  материал,  если  он
требуется к уроку.

1.4.  Учащийся  обязан  ежедневно  заполнять  дневник,  вести  запись  домашнего
задания  в  дневнике,  предъявлять  дневник  по  первому  требованию  учителя,
выполнять домашние задания в сроки,  установленные школьной программой.

1.5.  Во  время  занятий  не  разрешается  пользоваться  плеерами,  переговорными
устройствами,  телефонами  мобильной  связи. 

1.6. Нельзя приносить в школу и на ее территорию и использовать любым способом
оружие,  колющие и режущие предметы,  взрывчатые или огнеопасные вещества,
спиртные  напитки,  табачные  изделия,  спички,  зажигалки,  наркотики  и  другие
одурманивающие средства, токсичные вещества и яды.

1.7.  Нельзя опаздывать  на  занятия,  приходить в класс  после звонка,  пропускать
занятия без уважительной причины.

1.8. В случае пропуска занятий учащийся предоставляет классному руководителю
медицинскую справку или заявление от родителей с указанием причины отсутствия
(если пропущено не более трёх учебных дней).

1.9.  Учащимся  категорически  запрещается   самовольно  покидать  территорию
школы без разрешения классного руководителя или директора  школы.

1.10.   Учащиеся  школы  проявляют  уважение  ко  всем  старшим,  заботятся  о
младших,  достойно и культурно ведут себя в школе и за её пределами.   Ко всем
взрослым сотрудниками ученики школы обращаются на «Вы», приветствуют всех
взрослых, находящихся в школе и на ее территории.

1.11.  Драки,  оскорбления, издевательства,  запугивание, унижение человеческого
достоинства,   дискриминация  по  национальному  или  расовому  признаку,
употребление  непристойных  выражений  и  жестов   являются  абсолютно



недопустимыми  формами  поведения.  Школа  категорически  осуждает  подобное
поведение.   К  учащимся,   виновным  в  таких  нарушениях,  применяются  меры
дисциплинарного воздействия,  вплоть до исключения из школы.

1.12. Учащиеся обязаны беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок   в
зданиях и на территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы
родители (законные представители) обязаны возместить его.

1.13. Учащиеся участвуют в мероприятиях по благоустройству школы и школьной
территории  в  меру  своих  физических  возможностей  при  наличии  письменного
согласия родителей (законных представителей).

1.14.  Учащиеся  уважают право собственности  и не  посягают на  чужие вещи.  К
ученикам, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры,
вплоть до исключения из школы.  Если учащийся нашёл потерянную или забытую
кем-то вещь, он должен отдать ее учителю или дежурному администратору.

2. Правила поведения на уроках

2.1.  За  каждым учащимся  в  классе  закреплено  определённое   место.  Учащийся
отвечает за сохранность и санитарное состояние своего рабочего места.

2.2.   При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся
после  того,  как  учитель  ответит  на  приветствие  и  разрешит  сесть.   Подобным
образом учащиеся приветствуют любого взрослого,  вошедшего в класс во время
занятия.

2.3.  Во  время  урока  учащиеся  внимательно  слушают  учителя,  выполняют  его
требования,  не  противоречащие  законам  Российской  Федерации  и  правилам
школы. Учитель вправе давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в
устной  и  письменной  формах,  оценивать  классную,   домашнюю,   контрольную
работы. 

2.4.  Во  время  урока  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  других
посторонними  разговорами,  играми,  перепиской и  другими не  относящимися  к
уроку делами. На занятиях каждый учащийся должен учиться. 

2.5. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем
должен  заранее  предупредить  учителя.  На  следующем  уроке  ученик  должен
отчитаться  перед учителем о выполненном задании.

2.6. Во время урока дневник ученика находится на парте и предъявляется учителю
по его требованию для записей и выставления отметок.

2.7.  На уроке ученик может обратиться к учителю, задать  вопрос или ответить,
только подняв руку и получив разрешение.

2.8.  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения учителя.

2.9.  На  уроки  физической  культуры  ученики  являются  в  спортивной  форме  и
спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят.



Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в
зале.

3. Правила поведения на переменах,  до и после уроков

3.1.  Во время перемен, до и после уроков учащийся обязан:

          -  навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,  приготовиться к
следующему уроку;

          - выйти из класса для проветривания;

          - дежурный ученик помогает учителю подготовить класс к следующему
уроку.

3.2. Учащимся запрещается:

          - бегать по лестницам и коридорам;

          - сидеть на подоконниках;

          - открывать окна и стоять у открытых окон;

          - вставать и садиться на перила лестничных ограждений;

          - лазать по чердачным и пожарным лестницам;

          - открывать двери пожарных и электрощитов;

          - касаться электропроводов и ламп;

          - нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;

          - кричать, шуметь, мешая другим отдыхать;

          -  толкать  друг друга,  применять  физическую силу,  бросать  различные
предметы;

          - играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

          - без разрешения входить в учительскую;

          - курить в здании школы и на ее территории.

4. Правила поведения в столовой

4.1.  Учащиеся находятся  в  столовой только во время,  отведенное графиком для
питания;  запрещается  находиться в столовой в верхней одежде. 

4.2.  В  столовой  запрещается  бегать,  прыгать,  толкаться,  кидать  предметы,
продукты,  столовые приборы, нарушать очередь,  ставить  на  поверхность  столов
сумки и школьные принадлежности, кричать  или громко разговаривать.

4.3. Учащиеся получают свои порции в порядке общей очереди. Грязную посуду
ученики ставят.



4.4. Пища, в том числе и принесённая с собой из дома, принимается за столами.
Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя.

4.5.  Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:

          - перед едой и после еды моет руки с мылом и вытирает их бумажным
полотенцем;

          - не ест и не пьёт  из одной посуды с другими;

          - не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;

          - не откусывает вместе с другими от общего куска;

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

          - убирают за собой  грязную посуду на специально отведённый для этого
стол.

4.6.  Порядок  в  столовой  поддерживают  учителя.  Требования  взрослых,  не
противоречащие  законам  России  и  правилам  школы,  выполняются  учащимися
беспрекословно.

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

          - горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь;

          - столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;

          - во время еды не разговаривают, тщательно прожевывают пищу; 

          - после еды используют салфетки;

          - благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании её
приёма.

5.  Правила поведения в туалетах

5.1. Учащиеся соблюдают требования гигиены и санитарии:  аккуратно используют
унитазы по назначению,  сливают за собой воду,  моют руки с мылом, экономно
используют туалетную бумагу и бумажные  полотенца.

5.2.  В туалете запрещается:

- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;

- бросать в унитаз посторонние предметы, в том числе туалетную бумагу;

- играть в помещении туалета. 



 С правилами поведения учащихся ЧОУ ВМСОШ ознакомлен:
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