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Правила поведения обучающихся МБОУ «Торошинская средняя
общеобразовательная школа»

1. Общие положения
1.1. Правила для обучающихся (в дальнейшем Правила) устанавливают нормы поведения в здании и 
на территории школы.

1.2. Цель Правил: создание в школе безопасной и здоровой рабочей обстановки, способствующей 
успешной учебе каждого ребенка, воспитания уважения к личности и ее правам, развитие культуры 
поведения и навыков общения.

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения  совета старшеклассников  (протокол от 
10.01.2015 № 1),  общешкольного родительского собрания (протокол от _____ № ___), общего 
собрания трудового коллектива школы  (протокол от _____ № ___)

2. Общие правила поведения
2.1. Обучающийся приходит в школу за 15 мин. до начала занятий, чистый и опрятный, в школьной 
форме, имеет сменную обувь, все необходимые учебные принадлежности к предстоящим урокам.

2.2. Обучающиеся школы имеют право:

 на получение бесплатного образования в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» , государственными образовательными стандартами; 

 на выбор образовательного учреждения, форм получения образования, перевод в другой класс 
или другое образовательное учреждение; 

 на знакомство с Уставом школы и другими локальными актами, регламентирующими 
деятельность школы; 

 на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической базой 
школы для использования в образовательном процессе; 

 на получение дополнительных образовательных услуг; 

 на участие в управлении школы, классом; 

 на посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

 на добровольное вступление в любые общественные организации; 

 на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;

 обращаться ко всем учителям и членам администрации школы со своими вопросами и 
проблемами для получения помощи, объяснений, ответов;

 открыто выражать мнение по любому вопросу школьной жизни в устной, письменной или 
печатной форме, если это не унижает чьего-либо достоинства;

 на открытую оценку знаний и умений, индивидуальную оценку достижений. Спорные 
вопросы разбирает комиссия по регулированию споров участников образовательного процесса
школы;

 на отдых в перерывах между занятиями и в период каникул;

2.3. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Мальчики 
проявляют вежливость по отношению к девочкам. Обучающиеся к педагогам и сотрудникам 
школы обращаются на «Вы», по имени и отчеству. 

2.4. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и чужому 



имуществу. 

2.5. За сохранность мобильных телефонов и иных электронных устройств (планшетов, 
ноутбуков и др.) отвечают сами обучающиеся.

2.6. Обучающиеся школы обязаны: 

 выполнять требования устава школы, правил внутреннего распорядка, правила для 
обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

 добросовестно относиться к учебе, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогами; 

 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее, выполнять 
требования дежурных обучающихся;

 соблюдать правила безопасного поведения,

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

 уважать честь и достоинство других обучающихся и всех работников школы, не допускать 
ущемление их интересов;

 подчиняться требованиям педагогов и работников школы; 

 соблюдать правила в отношении формы одежды, предусмотренной Правилами для 
обучающихся;

 беречь школьное имущество, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 
насаждениям; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

2.7. Обучающимся школы запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или вымогательства; 

 пропускать занятия без уважительных причин; 

 использовать в речи ненормативную лексику и нецензурную брань;

 без разрешения педагогов уходить из школы и ее территории в урочное время.

2.8. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю справку 
от врача (при отсутствии на занятиях более 3 дней) или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о
причине отсутствия на занятиях (при пропуске до 3 дней). 

3. Поведение на учебных занятиях
3.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Так обучающиеся приветствуют и любого 
взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

3.2. Обучающиеся занимают рабочие места по первому звонку, готовятся к уроку. Второй звонок 
извещает о начале урока. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных 
целей.

3.3. Во время урока обучающиеся обязаны участвовать во всех формах учебной работы, 
предлагаемой учителем. Нельзя шуметь, заниматься посторонними делами или приготовлением к 
другим урокам, отвлекаться самому и отвлекать товарищей разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку, делами. 

3.4. В случае опоздания обучающийся спрашивает разрешения войти в класс. Учитель фиксирует 
опоздание в дневнике обучающегося.



3.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить 
разрешения педагога.

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

3.7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Обучающийся вправе покинуть класс после 
разрешения учителя. При выходе учителя или другого взрослого из класса, обучающиеся встают.

3.8. Пользоваться мобильными телефонами, планшетами, ноутбуками и иными электронными 
устройствами во время занятий запрещается.

4. Поведение до начала занятий, на переменах и после окончания уроков
4.1. Свободное от уроков и внеурочных занятий время обучающийся использует для отдыха и 
подготовки к следующему уроку в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

4.2. Во время перемен обучающийся обязан:

 переходить из кабинета в кабинет, передвигаясь по коридорам и лестницам спокойно, 
соблюдая правила безопасности;

 вести себя в школе скромно, избегая шумных игр, крика, лишних передвижений;

 по окончании урока навести чистоту и порядок на рабочем месте; 

 выйти из класса для проведения проветривания помещения; 

 подготовиться к учебному занятию до начала урока;

4.4. С целью сохранения здоровья и обеспечения безопасности обучающимся запрещается:

 залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;

 кататься, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; 

 открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения
там людей;

 открывать электрические шкафы;

 использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции.

4.5. Обучающийся, находясь в столовой:
 соблюдает правила гигиены и культуры поведения за обеденным столом; 
 соблюдает тишину во время приема пищи; 

 проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

 употребляет еду и напитки только в столовой; 

 убирает посуду после принятия пищи;

 бережно относится к мебели и посуде;

 подчиняется требованиям дежурных по столовой; 

5. Заключительные положения.

5.1. За нарушения настоящих Правил обучающиеся привлекаются к ответственности в
установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

5.3. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и официальном сайте школы.


