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Правила поведения  обучающихся 
 

 

 

1. Настоящие правила поведения обучающихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МБОУ ОСОШ № 11. 
2.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов и других работников Учреждения. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не 

допускается. 

 

3. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения, данные правила поведения, 

добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников Учреждения и выполнять  

 

 

Правила внутреннего распорядка: 

 

 соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов); 

 не опаздывать на занятия, в случае пропуска занятий предъявить классному 

руководителю справку от врача или заявление от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях; 

 приходить в Учреждение за 15 - 20 минут до начала занятий, но не позднее 7.50     

(13.00); 

 соблюдать чистоту в здании и на его территории; 

 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

 принимать участие в коллективных творческих делах ( КТД) класса и Учреждения; 

 соблюдать законы  безопасности жизнедеятельности классного коллектива ; 

 придерживаться делового стиля одежды; 

 беречь оборудование, имущество, в случае порчи виновный восстанавливает или 

оплачивает испорченное только совершеннолетние обучающиеся; 

 запрещается выносить оборудование кабинетов, за исключением случаев 

производственной необходимости, под руководством педагога (только с 

разрешения директора); 

 проявлять уважение к старшим; 

 обучающиеся II ступени ведут дневник, четко записывая в него домашние задания 

по всем предметам. Они обязаны сдавать его на проверку классному руководителю 

и обеспечить своевременный контроль родителей; 

 ставить родителей (законных представителей) в известность о всех нарушениях 

Правил поведения в Учреждении;  

 обучающиеся не имеют права опаздывать на уроки. Входить в класс после звонка 

можно только с разрешения педагога или заместителя директора; 

  обучающиеся должны вставать в знак приветствия при входе любого педагога в 

класс; 

 занимать в учебном кабинете место, определенное классным руководителем; 

 приходить на урок с выполненным домашним заданием, иметь необходимые 

учебники и письменные принадлежности; 

 соблюдать порядок и тишину на уроке, не допускать дополнения и исправления 

ответов одноклассников без разрешения учителя; 

 если обучающийся  не готов к уроку по уважительной причине, он обязан 

предупредить педагога до начала урока; 
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 во время перерывов (перемен) навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

выполнять требования дежурных педагогов и работников Учреждения; 

  в здании и на территории Учреждения курить запрещено. 

4. Обучающимся рекомендуется: 

 обращаться друг к другу по имени; 

 соблюдать тишину и порядок во всех помещениях Учреждения (в том числе в 

буфете); 

 приветствовать всех взрослых, приходящих в Учреждение, а также друг друга; 

 

5. Обучающимся запрещается: 
 без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его территории в урочное 

время, пропускать занятия без уважительных причин; 

 приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, 

взрывчатые, взрыво- или  огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические средства, а также токсичные вещества и яды; 

 использовать любые вещества, ведущие к чрезвычайным последствиям; 

 применять физическую силу; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

 употреблять грубые выражения, нецензурную брань по отношению к 

обучающимся и педагогам и работникам ; 

 во время уроков шуметь, отвлекаться самому и отвлекать  других  обучающихся от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

делами; 

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

приспособленных для игр; 

 

6. Настоящие Правила распространяются на территории Учреждения во время уроков 

и мероприятий, проводимых в Учреждении. 

 

7. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 
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