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1. Общие положения 
1.1 Правила поведения для учащихся МБОУ «Школа № 92» устанавливают нормы 

поведения обучающихся    в здании и на территории школы. 

1.2  Цель правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учёбе каждого ученика, воспитание и уважение к личности и её правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения, предупреждение детского травматизма. 

1.3  Правила поведения учащихся выработаны в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

2.   Правила поведения 
 2.1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистые и опрятные. 

Одежда     должна  соответствовать  требованиям  делового  стиля.   При  входе  в  школу 

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

следуют к месту проведения урока. 

2.2  Категорически запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества: 

спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества, а также токсичные 

вещества и яды, газовые баллончики, колющие и режущиеся предметы, сигареты, смеси. 

2.3  Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное 

время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку от врача или записку от родителей (лиц, их 

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

причин запрещается. 

2.4 Обучающиеся школы могут быть освобождены от занятий в школе только приказом 

директора на основании заявления: родителей, внешкольных организаций. 

2.5  Обучающиеся школы приносят необходимые учебные принадлежности, книги, тетради. 

дневник. Является в колу с подготовленными домашними заданиями по предметам согласно 

расписанию уроков. 

2.6.Обучающиеся  школы  проявляют     уважение  к  старшим,   заботится  о  младших, 

обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают 

дорогу  взрослым,  старшие  школьники - младшим,  мальчики - 

девочкам,  юноши  девушкам. 

2.7. Драки в школе и на её территории категорически запрещены. 

2.8. Курить в школе и на её территории категорически запрещается. 

2.9. Вне школы (везде и всюду) обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

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

чужому имуществу. 

2.11. Обучающиеся школы уважительно здороваются со всеми учителями, гостями, 

работниками школы. 

2.12. Опоздавшие на занятия учащиеся регистрируются дежурным администратором или 

дежурным учителем. 

3.   Поведение учащихся на занятиях 

3.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс. 

3.2.Каждый    учитель    определяет    для    своих    занятий    правила    поведения 

обучающихся, в соответствии с законом «Об образовании  в Российской Федерации», 

Уставом школы. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и др., не относящимися к уроку делами. Урочное время 

должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

3.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения у педагога. 

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

поднимает руку. 



3.6. Только тогда, когда учитель заявит об окончании занятий, обучающийся вправе 

покинуть класс. 

3.7.  Ведение дневника обязательно. 

4.8. Запрещается пользоваться на уроках переговорными устройствами, записывающей и 

воспроизводящей ауди-и видеоаппаратурой. 

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

4.1 Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

-  соблюдать дисциплину; 

-  навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

-  помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

4.2  Обучающимся запрещается: 

-бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и других местах, не приспособленных для 

игр; 

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

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

4.3  Дежурный по классу 

-  находится в кабинете во время перемены; 

-  обеспечивает в кабинете порядок; 

-  помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку; 

-  после окончания урока производит посильную уборку кабинета. 

4.4  Обучающиеся, находящиеся в столовой 

-  подчиняются требованиям педагогов, работников столовой и дежурных по столовой 

учеников; 

- соблюдают правила техники безопасности и санитарно- гигиенических требований при 

получении и употреблении горячих блюд; 

-  соблюдают правила поведения в общественных местах и культуру поведения за столом. 

-   убирают за собой посуду со стола после приёма пищи. 

5. Меры ответственности обучающихся за нарушения правил поведения. 

5.1. За нарушение настоящих правил и устава школы обучающиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

5.2.Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

а) к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

б) ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

в) строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,  

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

ученика; 

г) взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

д) за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

е) применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

правилами, запрещается; 

ж) до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить свой поступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

5.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

а)замечание; 

б)выговор; 

в)строгий выговор; 

г)возложение обязанности принести публичное извинение; 

д)исключение из школы ( обучающихся, достигших возраста 15 лет) в соответствии с 

уставом школы. 

5.4.Исключение обучающегося из школы, достигшего 15 лет, допускается по 

решению Совета Школы, Совета Профилактики совместно с комиссией по делам 



несовершеннолетних за совершение противоправных действий, грубые и    неоднократные 

нарушения Устава школы. 

5.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства. 

5.6. Органы местного самоуправления с родителями (законными представителями) 

исключённого в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или 

продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

5.7. Правом наложения взысканий обладают: 

1) Директор школы 

-   в отношении любого обучающегося школы; 

-   за любое нарушение правил поведения обучающихся; 

-   вправе применять любое соразмерное проступку взыскание; 

-   наложение взыскания оформляется приказом по школе. 

2)  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

-в отношении любого обучающегося школы; 

-за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 

процесса; 

-наложение взыскания оформляется приказом по школе. 

3) Классный руководитель (воспитатель группы продлённого дня) 

- в отношении любого обучающегося вверенного ему класса (группы); 

-  за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во 

вверенном ему классе (группе); 

-  вправе применить соразмерное проступку замечание. 

6.8. Настоящие правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

6.    Заключительные положения 
6.1 Обучающийся не имеет право во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья себя 

и окружающих. 

6.2  Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

6.3 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, а также выставление 

ученику неудовлетворительной отметки по предмету за недисциплинированность на уроке. 
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