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        Принято 

     На общем собрании учащихся  

     Решение № 4 от 22.03.2021 года  

 

 



             

     1.Общие правила. 

  1.1 Учащийся должен приходить в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый, опрятный. 

Снять в гардеробе верхнюю одежду, переобуться во вторую обувь затем направиться в свой 

класс или кабинет согласно расписанию уроков. Занять свое рабочее место и подготовить к 

уроку все необходимые учебные принадлежности. Нельзя    приходить   в  школу  в спортивной   форме  ( 

кроме уроков физкультуры). 

1.2.Нельзя приносить в школу и на ее территорию: оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсические вещества 

и яды. 

1.3. Нельзя без разрешения педагога уходить из школы и ее территории в урочное время. В 

случае пропуска занятий учащийся должен предъявитъ классному руководителю справку от 

врача или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. Пропус к занятий без 

уважительной причины не допускается. 

1.4.Учащиеся должны проявлятъ уважение к старшим, заботитъся о младших. 

1.5.  Вне  школы учащиеся  должны  вести  себя   везде  и  всюду так, чтобы не уронить свою  честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя школы. Время пребывания учащихся в вечернее  время   на  улице   до  22 ч.   (летом  

до 23 часов). 

1.6.Учащиеся берегут школьное имущество, аккуратно относятся к  своему, также к чужому 

имуществу. 

1.7.3а порчу школьного имущества   материальную ответственность несут родители 

(усыновители) ученика или опекуны. 

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 сестъ. Подобным  образом учащиеся приветствуют 

любого взрослого вошедшего в класс во время занятий. 

2.2.Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на занятиях в 

соответствии с законом России «Об образовании» и «Правил школы». 

2.3 .Во время урока нельзя шуметь, отвлекатъ товарищей от занятий посторонними  разговорами, 

заниматься не относящимися к уроку делами, урочное время должно использоваться только для 

учебных целей. 

2.4 Если во время занятий ученику необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку и 

попроситъ разрешение педагога.  

2.5.Ели ученик хочет задать вопрос  учителю, то он поднимает руку.  

2.6.3вонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 

занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или других взрослых из класса 

ученики встают. 



          

          3.Поведение до начала занятий в перерыве и после окончания занятий. 

\ 

3.1  Во время перерыва учащиеся обязаны: 

-навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

-выйти из класса; 

-подчиняться требованиям педагога, работника школы, дежурного учащегося школы;  

-помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку.  

 

3.2. Учащимся запрещается: 

-бегать  по школе; 

-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

-употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;  

-курить в школе и на ее территории; 

-находиться в классе во время перемены. 

3.3.Учащиеся, находящиеся в столовой, подчиняются требованиям педагога и работника 

столовой. 

4. Заключительное положение. 

4.1 . Учащиеся не имеют права   во  время нахождения  на территории  школы и при  проведении мероприятий 

совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.  

4.2.Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой.  

4.3.3а  неоднократное нарушение настоящего Правила и Устава школы учащиеся привлекаются 

к ответственности по правилам для взыскания: 

-предупреждение; 

-выговор; 

-исключение из школы,  

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей школы;  

- дезорганизация работы школы. 

4.4.Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления.  
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