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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила устанавливают нормы поведения обучающихся в школе, 

разработаны в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального

. общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 01.10.2013 N 30067), Уставом школы, направлены на 
улучшение качества и системности образовательного процесса, обеспечение 
безопасности и соблюдения внутреннего распорядка школы.

1. 2. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 
территории школы.

1. 3. Настоящие правила направлены на создание благоприятной обстановки,
способствующей успешному обучению каждого ученика, создание 
безопасных условий пребывания в здании школы и на её территории, 
воспитание уважения к личности и правам человека, развитие культуры 
поведения и навыков общения.

2. Общие правила поведения
2.1. Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 15-20 минут до начала

занятий; чистый, опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает 
сменную обувь, занимает рабочее место и готовит все необходимые
учебные принадлежности к предстоящему уроку. . . . . . . .

2.2. Обучающийся обязан:
- выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной программой;
- по первому требованию учителя предъявлять дневник;
- ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике;
- приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 

письменные принадлежности;
- беречь имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу;
- соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения 

ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны 
возместить его.

2.3. Обучающиеся школы должны в общении со старшими проявлять 
уважительное отношение, сдержанное и тактичное поведение, уважать 
достоинство обучающихся, педагогов и работников школы.

2.4. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не запятнать 
Г доброе имя школы.



2.5. Все обучающиеся в меру своих физических возможностей принимают участие 
в мероприятиях по благоустройству школы и школьной территории.

2.6. Обучающимся следует уважать право собственности.
2.7. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Обучающиеся, нашедшие потерянные или забытые вещи, должны сдать их 

дежурному администратору или учителю.
2.9. Обучающемуся запрещается:

приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 
способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества, 
спиртные напитки, сигареты, наркотики, а также токсичные вещества и яды, 
одурманивающие средства;

курить на территории школы, во всех помещениях школы и на территории 
школьного двора;

употреблять непристойные выражения и жесты;
на территории школы недопустимы: физическая конфронтация, запугивание 

и издевательства, попытки унижения, личная дискриминация по национальному 
или религиозному признаку;
- без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное время. 
В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 
руководителю (воспитателю) справку от врача или записку от родителей о 
причине отсутствия на занятиях. Не разрешается пропускать занятия без 
уважительной причины;

использовать оскорбительные высказывания, унижающие честь и 
достоинство в отношении сверстников, лиц как старшего, так и младшего 
возраста

3. Правила поведения на занятиях
3.1. При входе в класс обучающиеся встают, приветствуют педагога. Подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 
время занятий (кроме времени работы на компьютере).

3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 
учащимися только для учебных целей.

3.3. На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, 
который они возвращают учителю после занятия. Относятся к нему бережно и 
аккуратно.

3.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку.

3.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен встать и попросить разрешения у педагога.

3.6. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и 
средствами мобильной связи на уроках.

4. Правила поведения обучающихся во время перемен
4.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их 

окончания обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте; - выйти из класса, если попросит 
учитель;

- подчинятся требованиям педагогов, работников школы и дежурным по школе;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.



4.2. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе,
кроме тех мест, где им запрещено находится в целях безопасности (чердак,
подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории).

4.3. Во время перемен обучающимся категорически запрещается:
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 
другим, мусорить;

- самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
5. Дежурный по классу:

- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе, помогает педагогу подготовить кабинет к 

следующему уроку;
- после окончания занятий проводить посильную уборку кабинета.

6. Обучающиеся, находящиеся в столовой обязаны:
- подчиняться требованиям педагогов и работникам столовой;
- соблюдать очередь при получении еды;
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд;
- убирать посуду со стола после приёма пищи.

7. Заключительные положение.
7.1. Настоящие правила доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

классным руководителем в начале каждого учебного года и размещаются в 
вестибюле школы и на сайте.

7.2. За нарушение правил обучающиеся привлекаются к ответственности в 
соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 6 и действующим законодательством.


