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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  иными федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами регионального уровня, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления района, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении,  Уставом Школы. 

1.2 В целях реализации ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Положение  принято  с учётом мнения Совета 

учащихся и Общешкольного родительского комитета  образовательной организации. 

1.3 Правила для учащихся 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 её права, развитие культуры поведения и навыков общения.  

1.4 Учащиеся Школы имеют право: 

1.5 - на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое 

образовательное учреждение; 

- на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по индивидуальным учебным планам или на ускоренный курс обучения; 

- на знакомство с Уставом Школы и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность Школы; 

- на выбор профиля обучения в Школе; 

- на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической базой 

Школы для использования в образовательном процессе; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на участие в управление Школой, в формах определяемых Уставом; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;  

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- на добровольное вступление в общественные организации, не запрещенные 

законодательством РФ; 

- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 



- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- на обращение в конфликтную комиссию Школы в случае несогласия с результатами 

промежуточной и итоговой аттестации по соответствующему предмету. 

1.4 Учащиеся Школы обязаны: 

- выполнять Устав Школы, Правила для учащихся, решения органов самоуправления и 

приказы директора; 

- выполнять учебный план; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, не допускать 

ущемление их интересов, помогать младшим; 

- участвовать в дежурстве по Школе, классу; 

- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее, 

выполнять требования дежурных; 

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

- приходить на занятия в строгой деловой одежде. Нахождение в помещении 

школы в верхней одежде не допускается, для занятий физической культурой у учащихся 

должна быть спортивная одежда и обувь; 

- беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду.  

2.Общие правила 

2. 1. Обучающийся приходит в Школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду. 

2. 2. Учащимся запрещается приносить в Школу и не ее территорию с любой целью 

и использовать любым способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а также токсичные вещества и 

яды. 

2.3. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины. 

2.4. При опоздании на урок по уважительной причине следует постучать в дверь, 

извиниться и с разрешения учителя сесть за парту, не мешая ходу урока. 

2.5. В течение учебного дня обучающийся имеет право уйти с занятий по 

разрешению классного руководителя, дежурного администратора при согласовании с 

родителями (лицами, их заменяющими) в следующих случаях: 

- по состоянию здоровья; 

- по приказу директора; 

- по письменному заявлению родителей. 

2.6. В случае пропуска занятий обучающийся должен 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. 

2.7. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий.  

2.8. Обучающийся Школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших, не 

забывает здороваться. Учащиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – 

девочкам. 

2.9. Вне Школы учащиеся везде и всюду ведут себя так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя Школы. 

3. Правила поведения на занятиях 

3.1.  Войдя в помещение класса, обучающийся занимает свое рабочее место и 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 



3.2. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.3. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии с Законом «Об образовании» и правилами Школы. 

3.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.  

Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

3.5. Во время уроков и внеклассных мероприятий учащимся не разрешается 

пользоваться мобильными телефонами и жевать резинку. 

3.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен встать и попросить разрешения педагога. 

3.7. Если обучающийся захочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

3.8. Ученик всегда обязан иметь дневник и предъявлять его по требованию учителя, 

записывать в него задания на дом и ежедневно выполнять их. 

3.9.Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только после 

разрешения учителя учащиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого 

взрослого из класса учащиеся встают. 

4. Поведение во время перерывов, до начала и после окончания занятий 
4.1.  Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с 

друзьями, для возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием 

уроков. 

4.2. Во время перемен учащиеся не должны находиться без учителя в учебных 

кабинетах, спортивных залах, мастерских. 

4.3.  Учащиеся должны подчиняться требованиям педагогов  и работников Школы; 

4.4. Во время перемен запрещается бегать по коридорам, лестницам, около 

оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; толкать учащихся, 

бросать друг в друга различные предметы, кричать, шуметь, употреблять непристойные 

выражения. 

4.5. Запрещается собираться с другими обучающимися в туалете для общения и 

бесед, портить  помещение и санитарное оборудование. 

4.6. Запрещается учащимся во время перемен открывать окна и сидеть на 

подоконниках. 

4.7. Запрещается курить  в Школе и на её территории. 

5. Правила поведения в столовой 

5.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время, подчиняются требованиям дежурного учителя и 

работников столовой. 

5.2. Перед едой и после учащиеся моют руки с мылом. 

5.3. Употребляют пищу и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой. 

5.4. Во время приема пищи следует соблюдать хорошие манеры, не мешать 

соседям по столу. Следует поблагодарить сотрудников столовой при получении еды и по 

окончании её приема. 

5.5. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

5.6. Запрещается входить в столовую в верхней одежде.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие правила распространяются на территории Школы и на все 

мероприятия, проводимые Школой. 

7.2. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах ежегодно 

и вывешиваются на видном месте в Школе для всеобщего ознакомления. 



7.3. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися. 

        7.4. За нарушение настоящих правил и Устава Школы в соответствии с 

действующим законодательством РФ к учащимся применяются взыскания с соблюдением 

следующих принципов: 

– к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины – нет 

ответственности); 

– ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действие одного члена ученического коллектива не допускается); 

 – строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

– взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

– за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

– применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

правилами, запрещается; 

– до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

 7.5 К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) возложение обязанности возместить вред (родителями или лицами, их 

заменяющими); 

г) исключение из Школы. 

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах "а", "б" и "г" настоящей статьи, 

являются основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. 

Возложение обязанности возместить вред может применяться в качестве основного или 

дополнительного взыскания.  

     7.6. Правом наложения взысканий обладают: 

а) директор школы: 

- в отношении любого обучающегося Школы; 

- за любое нарушение правил поведения учащихся; 

     Директор Школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, 

кроме исключения из Школы. Наложение взыскания оформляется приказом по Школе. 

б) заместитель директора: 

- в отношении любого обучающегося Школы; 

- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 

процесса.  

Наложение взыскания оформляется в виде записи в дневник обучающегося, в 

журнал дежурного администратора, в виде докладной записки на имя директора Школы. 

в) классный руководитель: 

– в отношении любого обучающегося вверенного ему класса; 

– за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 

процесса во вверенном классе; 

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике обучающегося.  

г) учитель (воспитатель): 

– в отношении обучающегося класса (группы продленного дня), в котором  

подводит занятия; 

– за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия); 

Наложение взыскания оформляется записями в дневнике обучающегося. 

     7.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и 



каникул.  

Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения 

проступка, не считая времени производства по уголовному делу. 

     7.8. При наложении взысканий, предусмотренных пунктом "в" статьи 7.5. 

настоящего Положения, объяснения от обучающегося требуются в присутствии родителей 

(лиц, их заменяющих), неявка которых в школу без уважительных причин не препятствует 

наложению взыскания.  

О каждом взыскании родители обучающегося (лиц, их заменяющие) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

7.9. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, нового, как 

правило, грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

– причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников Школы; 

– причинения ущерба имуществу Школы, имуществу учащихся, сотрудников; 

– дезорганизации работы Школы как образовательного учреждения.  

7.10. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем, 

заместителем директора Школы может быть обжаловано учащимся, его родителями 

(лицами, их заменяющими) директору Школы в трехдневный срок со дня наложения 

взыскания 

Взыскание, наложенное директором Школы, может быть обжаловано учащимся, 

его родителями (лицами, их заменяющими) в Совет Школы в недельный срок со дня 

наложения взыскания, а также в судебном порядке. 

Исключение из Школы может быть обжаловано в судебном порядке. 

7.11.  Взыскание действует в течение одного учебного года со дня его применения. 

Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. 

Директор Школы вправе снять взыскание до истечения 1 года по собственной 

инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (лиц, их заменяющих), по 

ходатайству Педагогического Совета Школы или лица, наложившего взыскание. Действие 

этой статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из Школы. 

 


