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ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ   

 

Правила поведения учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3» муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской  области (в дальнейшем Правила) устанавливают нормы поведения 

обучающихся в здании и на территории школы. Цель Правил – создание в школе рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание 

уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

Правила не могут противоречить Федеральному Закону    «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставу школы. 

 

1. Общие правила поведения 

1.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, 

занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

1.2. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное 

время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается. 

1.3. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Школьники 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам. 

1.4. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

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

проводимые школой. 

1.6. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к 

ответственности в соответствии с Правилами о поощрениях и взысканиях учащихся. 

 

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 сесть. Подобным образом 

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

При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

2.2. 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 учащимися только для учебных 

целей. 

2.3. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

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

2.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс.  

 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса; 

 подчиняться требованием педагогических и других работников школы; 

 помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку. 

Учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов 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; 

3.2. Дежурный по классу: 

 находится в классе во время перемены; 

 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает учителю подготовить класс к уроку. 

3.3. Учащиеся, находясь в столовой: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

 убирают посуду после приема пищи. 

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1. Учащиеся школы имеют право на: 

 получение бесплатного начального общего, основного общего  и среднего 

(полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 выбор формы получения образования (с учетом мнения родителей (законных 

представителей); 

 получение помощи педагогов в освоении содержания учебных курсов в том 

случае, если обучающийся не справляется с учебным материалом; 

 обращение в Совет школы, к Директору, администрации школы  для решения 

конфликтных ситуаций; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

школы; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 участие в управлении школы в форме, определенной Уставом школы (избирать и 

быть избранным в органы ученического самоуправления, Совет школы); 

 уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и информации, 

на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой   по согласованию с родителями (законными представителями); 

 добровольно вступать в любые общественные организации, действие которых не 

противоречит законодательству  Российской Федерации; 

 защиту от применения методов физического и психологического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(проводимых для учащихся); 
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 на объективную оценку своих знаний; 

 на переход в другое учебное заведение в любое время. 

4.2. Учащиеся школы обязаны: 

 выполнять  Устав школы; 

 добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и образовательной программой; 

 бережно относиться к имуществу школы: в случае порчи имущества 

обучающиеся, их родители (законные представители) обязаны возместить 

причиненные убытки в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 внешний вид обучающегося должен соответствовать требованиям официально-

делового стиля: деловой костюм, сменная обувь (по решению Совета школы); 

 не допускать пропусков и опозданий на уроки без уважительной причины. В 

случае пропуска занятий представить в день прибытия в школу справку или 

другой документ, подтверждающий отсутствие на занятиях по уважительной 

причине; 

 соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии, гигиены и 

пожарной безопасности; 

 поддерживать чистоту в школе, классе, на рабочем месте; 

 не допускать курения в школе, употребления спиртных напитков, наркотических 

и токсических средств, не сквернословить; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

 выполнять  Правила поведения учащихся школы; 

 выполнять требования работников школы в части, отнесенной  Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

4.3. Учащимся  школы запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества, порнографическую литературу, 

а также любые средства и вещества, могущие привести к взрывам, пожарам, 

чрезвычайным ситуациям;       

 курить в помещениях  и на территории школы; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

 применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецензурную 

брань, непристойные жесты, выражения; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 пользоваться во время учебных занятий плеером, мобильным (сотовым) 

телефоном, электронными устройствами для компьютерных игр, карманными 

персональными компьютерами; 

 вносить изменения в школьную документацию (классные журналы, табель 

успеваемости, дневники); 

 пропускать обязательные занятия без уважительных причин. 


