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Правила поведения обучающихся 

 

 

 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный 

центр» с. Богатое  муниципального района Богатовский Самарской области  

имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Богатое, 

2015 год 



Настоящие правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на 

территории образовательного учреждения. 

Цель правил – создание в школе нормативной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитания уважения к 

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

 

Общие правила поведения 

1. Учащиеся приходят в школу за 10 - 15 минут до начала занятий в 

чистой и опрятной одежде, без использования яркой косметики. 

Учащиеся снимают верхнюю одежду, надевают сменную обувь, 

проходят в кабинет для занятий по расписанию уроков, занимают свои 

рабочие места, готовят все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

2. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории 

в учебное время. В случае пропуска занятий учащийся должен 

предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 

родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 

3. Нельзя приносить в школу и на её территорию с особой целью и 

использовать любым способом оружие любого вида, взрывчатые, 

взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие, токсичные средства и др. 

Обучающиеся в школе имеют право на: 

1. Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; 

взглядам учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его 

возрастом и зрелостью. 

2. Свободу информации. 

3. Свободу мысли, совести, религии. 

4. Свободу ассоциаций и мирных собраний. 

5. Уважение своего человеческого достоинства. 

6. Получение бесплатного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, развитие своей 

личности, своих талантов, умственных и физических способностей. 

7. Обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам в порядке, определяемом Уставом 

школы. 

8. Ускоренный курс обучения. Экстернат. 

9. Открытую и немедленную оценку знаний и умений, получение оценки 

по каждому предмету исключительно в соответствии со своими 

знаниями и умениями. 

10. Заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных 

контрольных работ; в течение дня может быть проведена только одна 

контрольная работа, в течение недели - не больше трех. 

11.  Дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, когда ученик 



не справляется с учебным материалом, и повторную оценку знаний и 

умений в согласованный срок. 

12.  Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней 

развлекательных мероприятий, соответствующих возрасту учащихся. 

13.  Отдых в перерывах между уроками и каникулы, на время которых 

домашние задания не задаются. 

14.  Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определяемом Уставом школы. 

15.  Льготы и материальную помощь в соответствии с действующими 

нормами. 

 

Каждому учащемуся гарантируется: 

1. Поддержание школьной дисциплины с помощью методов, отражающих 

уважение человеческого достоинства. 

2. Охрана и укрепление здоровья в период обучения. 

3. Сохранность личного имущества во время занятий, перемен и 

внеклассных мероприятий. 

4. Достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в 

помещении школы. 

В школе запрещается: 

1. Привлечение учащихся без их согласия и согласия родителей (лиц, их 

заменяющих) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации, движения, партии, а также принудительное 

привлечение учащихся к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

3. Применение к учащимся методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием. 

Поведение на занятиях: 

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 занятия. 

2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонним разговором, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами. Урочное время должно использоваться 

учащимися только для учебных целей. 

3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен встать и попросить разрешения педагога. 

4. Если ученик хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

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



учитель объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. 

При входе учителя или другого взрослого учащиеся встают. 

 

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий: 

1. Во время перерывов учащийся обязан: 

- навести порядок на своем рабочем месте; 

- подготовиться к уроку; 

- выйти из класса; 

- починяться требованиям педагогов и работникам школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

Учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

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

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивать порядок в классе; 

- помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

Учащиеся, находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении еды; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

- убирают за собой посуду после принятия пищи. 

В соответствии с ч.4 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273  

«Об образовании в Российской Федерации» за неисполнение или нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся: 

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся. Применение мер физического и/или 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 



Заключительные положения: 

1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы 

и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся 

привлекаются к ответственности по правилам для взыскания. 

4. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для 

общего ознакомления. 

 

 

 


