
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.    Настоящее   Положение  разработано в целях поддержания дисциплины на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся,   педагогов   и   

других  работников Учреждения. 

1.2.  Применение  методов   психического   и физического насилия по отношению 

к окружающим не допускается. 

1.3.  Права  и   обязанности  обучающихся  Учреждения  определяются  уставом   

Учреждения и  другими предусмотренными уставом локальными актами. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

2.1.  Обучающиеся обязаны: 

-    выполнять устав Учреждения, добросовестно учиться, бережно относиться к 

имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Учреждения; 

-     не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 

-   соблюдать чистоту и порядок в помещениях Учреждения и школьном дворе;  

-   беречь школьное здание, оборудование, имущество; 

-   экономно расходовать электроэнергию и воду; 

-   принимать участие в коллективных творческих делах класса и Учреждения; 

-   придерживаться делового стиля одежды. 

2.2. Обучающимся запрещается: 

-    приносить в Учреждение, передавать кому-либо и использовать оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества, а 

также пиротехнические средства; 

-     использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию; 

-     применять силу для выяснения отношений с другими обучающимися; 

-    совершать   любые   действия,   влекущие   за   собой   опасность   для   

окружающих,   для собственной жизни и здоровья; 



-    употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся, а 

также ко всем работникам Учреждения. 

 

3. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА, 

В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. При входе  в Учреждение обучающиеся должны здороваться с дежурным  

администратором, учителем, одноклассниками. 

3.2. Обучающиеся обязаны быть в учебных кабинетах не позднее, чем за 5 минут 

до начала занятий. Нахождение обучающегося после звонка вне учебного 

кабинета рассматривается как опоздание на занятия. 

3.3. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на учебном столе, приготовить все необходимое к 

уроку. 

3.4. Дежурный по классу: 

-     находится в классе во время перемены; 

-     обеспечивает порядок в классе; 

-     помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

-     отвечает за санитарное состояние класса. 

3.5. Обучающиеся, находясь в столовой: 

-     подчиняются требованиям дежурного учителя и работников столовой; 

-     проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд; 

-   употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, 

только в столовой; 

-    убирают стол после принятия пищи. 

 

 

 

4. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ 



4.1. Обучающиеся после звонка должны немедленно занять свои места за 

учебными столами. 

4.2. При входе учителя обучающиеся встают. 

4.3. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. 

4.4. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. 

Порядок ответа с места определяется учителем. 

4.5. Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны 

поднять руку. 

4.6. Обучающиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя 

выходят из класса. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. За нарушения Правил поведения обучающихся классный руководитель 

принимает к обучающимся следующие меры воздействия: 

- уведомление родителей; 

- вызов родителей в Учреждение. 

5.2.   За неоднократные нарушения Правил поведения обучающиеся с родителями 

могут быть вызваны на административное совещание, на заседание 

Педагогического совета. 
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