
  

                                            

           
1.1. Настоящие Правила поведения распространяются на обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Тюхтетская средняя школа № 1» (далее - 

Учреждении) и являются обязательными для исполнения. 

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом №273 от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации »,  Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающих мер 

дисциплинарного взыскания» от 15 марта 2013 года, Уставом школы. 

1.3. Ознакомление с Правилами поведения обучающихся проводится один раз в год на 

первом классном часе, родительском собрании. По необходимости любой обучающийся 

школы и его родители (законные представители) имеют  право повторно ознакомиться с 

текстом данных Правил. 

1.4. Управляющий совет школы, администрация и педагогический коллектив имеют право 

вносить изменения в Правила поведения обучающихся с последующим ознакомлением 

обучающихся и родителей. 

1.5. За нарушение Правил и Устава школы к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы и 

правилами о взысканиях. 

 

II. Общие правила поведения обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий. При входе в школу 

соблюдают правила вежливости, снимают в гардеробе верхнюю одежду, меняют обувь и 

следуют к месту проведения урока, готовятся к предстоящему уроку. 

2.2. Первый звонок дается для того, чтобы обучающиеся заняли свое рабочее место в 

учебном классе и приготовили все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. Обучающиеся обязаны иметь при себе учебную сумку, в которой 

находятся учебники, тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный 

материал, если он требуется к уроку. Запрещается приносить на уроки вещи, не 

относящиеся к учебной деятельности. Приход в школу после первого звонка является 

опозданием. 

2.3. Второй звонок является временем начала урока. Приход в класс после второго звонка 

является дисциплинарным нарушением. 

2.4.Обучающиеся должны  

- выполнять Устав Учреждения, учебный план и программы Учреждения в соответствии 

со своим возрастом, Правила для обучающихся, решения органов самоуправления и 

приказы директора Учреждения; 

-   добросовестно учиться; 



- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Учреждении, 

выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами 

внутреннего трудового распорядка к их компетенции, дежурных обучающихся; 

- находиться в Учреждении в сменной обуви; 

-    соблюдать правила техники безопасности на уроках, внеклассных мероприятиях, во 

время общественно-полезного труда; 

- соблюдать правила дорожного движения, а также не создавать опасные ситуации на 

проезжей части дороги. 

2.5.Обучающиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики 

в отношениях между собой и со старшими. 

2.6.Обучающийся обращается к педагогам по имени и отчеству, на «Вы». Педагоги 

обращаются к учащемуся по имени.  

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

(юноши) – девочкам (девушкам).  

2.8. В школе и вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

2.9. Запрещается без разрешения педагогов уходить из здания и территории школы в 

урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных 

причин не разрешается. 

2.10.Запрещается самостоятельно уходить из школы, по причине ухудшения 

самочувствия. В этом случае необходимо обратится к медику, а в его отсутствие к 

дежурному администратору, классному руководителю или учителю. 

2.11. Обучающимся нельзя  

- приносить в школу и на ее территорию и использовать оружие, взрывчатые, взрыво- или 

огнеопасные вещества; табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды; 

-  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

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

для игр; толкать друг друга, бросаться предметами; употреблять непристойные выражения 

и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 

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

приводить в школу и на территорию школы посторонних лиц без разрешения директора 

или дежурного администратора, классного руководителя; 

-  сидеть на подоконниках; 

-  открывать окна; 

-  вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

-  открывать двери пожарных щитов и электрощитов; 

-  нарушать целостность и нормальную работу дверей и дверных замков. 

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

чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи школьного 

имущества обязанность о возмещении убытков возлагается на обучающегося  и его 

родителей (законных представителей). 

2.13.Обучающимся запрещается использовать на уроках мобильные телефоны, 

электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений. 

В период отсутствия обучающегося на занятиях ответственность за прохождение 

программы ложится на учащегося и его родителей. 

2.14.Во время учебного процесса мобильные телефоны учащихся должны быть 

отключены. 

2.15.Запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие вещи, представляющие материальные ценности. 



2.16. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: навести чистоту и порядок на 

своем рабочем месте; выйти из класса; подчиняться требованиям педагога и работников 

школы; помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

2.17. Дежурный по классу: находится в классе во время перемены; обеспечивает порядок в 

классе; помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

2.18. 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; употребляют еду и напитки; 

убирают стол после принятия пищи. 

 

III. Поведение на занятиях 

 

3.1. В класс на первый урок учащиеся заходят с первым звонком. Обучающиеся считаются 

опоздавшими на урок, если до второго звонка они не вошли в класс. 

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

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

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

3.4. За обучающимися закрепляется в классе постоянное рабочее место, с целью их 

материальной ответственности за сохранность мебели и учебного оборудования, чистоту 

и порядок своего рабочего места. 

3.5. Во время урока запрещается шуметь (если это не входит в план проведения урока), 

отвлекаться самому и отвлекать товарищей посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

обучающимися только для учебной цели. 

3.6. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его 

требования, не противоречащие законам Российской Федерации и Правилам школы. 

Учитель может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и 

письменной формах, оценивать классную, домашнюю, контрольную работы. Критерии 

оценки по каждому предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

3.8. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса по уважительной 

причине, то он должен поднять руку и попросить разрешение педагога. Педагог обязан 

удовлетворить просьбу школьника. 

3.9. На уроке без согласия учителя обучающимся запрещается в личных целях 

фотографировать, использовать диктофоны и видеокамеры, а также иные другие 

аудиовизуальные средства. 

3.10. Во время урока дневник обучающегося лежит на парте и предъявляется учителю по 

первому требованию для записей и выставления отметок. К доске обучающийся  обязан 

выходить с дневником. 

3.11. В исключительных случаях  обучающийся может прийти не готовым к уроку,  о чем 

должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен 

отчитаться перед учителем о выполненном задании. 

3.12. Звонок об окончании урока дается для учителя как сигнал об окончании урока. 

Только когда учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть 

класс. 

 

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

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: навести чистоту и порядок на 

своем рабочем месте; выйти из класса; подчиняться требованиям педагога и работников 

школы; помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 



4.2. Дежурный по классу: находится в классе во время перемены; обеспечивает порядок в 

классе; помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; после окончания 

занятий производит посильную уборку класса. 

4.3. 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; употребляют еду и напитки; 

убирают стол после принятия пищи. 

 

V. Поведение на концертах, в поездках и на других массовых мероприятиях 

5.1. Учащиеся школы с уважением относятся к выступающим, не допускают 

некорректных комментариев, даже если выступление неумелое. Нельзя во время 

выступления вставать со своих мест, разговаривать, демонстративно заниматься 

посторонними делами. 

5.2. Нельзя входить в зал после начала выступления и покидать зал до окончания 

выступления. Нельзя пить и принимать пищу во время выступлений. 

5.3. В поездках и на экскурсиях учащиеся выполняют «правила поведения учащихся в 

поездках» и все требования руководителя группы.  
5.4. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самих обучающихся и окружающих. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Учащиеся обязаны не допускать физического насилия по отношению к другим детям. 

6.2. Родители  учащегося школы не имеют право разбираться с поведением другого 

учащиеся самостоятельно без привлечения учителей или классного руководителя того 

класса, в котором учится ученик, нарушивший, по мнению родителя, правила поведения в 

школе.  

6.3. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

6.4. Нарушение данных Правил и Устава школы влечет за собой дисциплинарные 

взыскания в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 

2013 г. № 185 “Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания” 

 

  

 

 


