
1 

 

 



2 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», Уставом  МОУ «Верхнемазинская СШ имени 

Д.В.Давыдова» (далее – Школа). 

1.2. Правила для обучающихся в школе (далее – Правила) устанавливают 

нормы поведения учеников в здании и на территории школы, требования к 

внешнему виду. Цель Правил – создание в школе рабочей обстановки, 

способствующей успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения к 

личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

2.  Общие правила поведения. 

2.1. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, 

занимает своё рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности 

к предстоящему уроку.  

2.2. Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и 

использовать любым образом оружие, взрывчатые,  огнеопасные вещества, 

спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства, а также 

токсичные вещества и яды.  

Нельзя оставлять без присмотра портфели, мобильные телефоны, деньги, в 

том числе и в гардеробе.  

Не рекомендуется приносить в школу предметы, не имеющие отношения к 

образовательному процессу, в том числе ценные вещи.  

2.3. Нельзя без разрешения педагога уходить из школы и с её территории во 

время учебных занятий. Преждевременный уход из школы возможен только в 

исключительных случаях (в т.ч. в случае болезни по решению медицинского 

работника) по просьбе родителей (законных представителей), официально 

зафиксированной классным руководителем и дежурным администратором.  

2.4. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача либо записку от родителей (законных 

представителей) о причинах отсутствия на занятиях. Пропуски занятий без 

уважительной причины являются грубым нарушением Устава школы.  

2.5. Учащиеся доброжелательно относятся друг к другу, не кричат и не 

повышают голос, вежливо разговаривают со взрослыми и между собой, не 

сквернословят и не оскорбляют друг друга. Споры решаются на принципах 

уважения чужого мнения, взглядов, убеждений. 

Учащиеся проявляют уважение к старшим, здороваются со взрослыми 

независимо от того, знаком ли он им. Школьники уступают дорогу взрослым, 

старшие – младшим, мальчики – девочкам, проявляют взаимное уважение и заботу.  

2.6. Учащиеся берегут имущество школы, цветы и зелёные насаждения, 

аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу, экономно 

используют электроэнергию и воду. 

Учащиеся берегут учебники, библиотечные книги, другие информационные 

средства.  
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2.7. Учащиеся поддерживают чистоту в школе, в учебных кабинетах, на 

рабочем месте. 

2.8. Вне школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить вою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

3.  Требования к внешнему виду школьников. 

3.1. Решением педагогических и родительских органов самоуправления в 

школе принята школьная форма, ношение которой для каждого учащегося 

обязательно. 

Школьная форма единого образца и стиля для учащихся школы вводится с 

целью упорядочения материальных затрат родителей и обеспечение внешнего вида 

учащихся в соответствии с требованиями сдержанности и аккуратности. 

3.2.    Школьная форма подразделяется на праздничную, повседневную и 

спортивную.  

Не допускается ношение учащимися в помещениях школы одежды с 

декоративными аксессуарами, яркими надписями и изображениями (за 

исключением спортивной  одежды, носимой в помещениях для занятий физической 

культурой и спортом); одежды бельевого стиля; одежды и аксессуаров одежды, 

содержащих  символику экстремистских организаций или пропагандирующих 

психоактивные вещества или противоправное поведение; религиозной одежды, 

одежды с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, 

закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной  символикой; головных 

уборов, за исключением случаев, обусловленных состоянием здоровья. 

3.2.1.   Повседневная форма устанавливается следующего образца: 

- для учениц классический брючный или юбочный костюм темно- серого 

цвета, однотонная блузка, туфли с закрытым носом, колготки однотонные 

телесного цвета; 

- для учеников классический костюм темно- серого цвета, однотонная 

рубашка, туфли. 

3.2.2.   В дни торжественных линеек и праздников учащиеся надевают 

парадную форму. Парадная форма устанавливается следующего образца: 

- для учениц классический брючный или юбочный костюм темно-серого 

цвета, белая  однотонная  блузка,  туфли  с  закрытым  носом,  колготки  

однотонные телесного цвета; 

- для  учеников  классический  костюм  темно- серого  цвета,  белая  

однотонная рубашка, туфли.  

3.2.3. Спортивная форма и обувь в дни уроков физической культуры 

приносятся с собой.  

3.3.   Учащиеся в обязательном порядке должны иметь сменную обувь. 

Спортивная обувь не является сменной и надевается только для урока физической 

культуры. 

3.4. Разрешается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета (под пиджаком).  

Во время внеклассных мероприятий учащимся школы разрешается 

свободная форма одежды. 

3.5. Для учащихся 1-11-х классов обязательна аккуратная деловая     

прическа классического образца. Использование бижутерии и золотых украшений, 

яркой косметики не разрешается. 

3.6. Учащиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде и 

аккуратный внешний вид в течение всего времени нахождения в школе. 
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4.  Поведение на занятиях. 

4.1. При входе педагога в класс учащиеся в знак приветствия встают и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий.  

4.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

учащихся в соответствии с законодательством РФ, Уставом школы, 

методическими особенностями каждого урока. 

4.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

учащимися только для учебных целей. 

Мобильный телефон на время урока должен быть выключен.  

4.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен поднять руку и попросить разрешения педагога.  

Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, 

он поднимает руку. 

4.5. Только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся 

имеет право покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из 

класса учащиеся встают. 

 

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

5.1.  Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

 навести порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение; 

 подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

5.2.  Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие (в т.ч. холодное), 

спиртные напитки, табачные изделия, огнеопасные и взрывоопасные 

вещества, токсические или наркотические вещества; 

 употреблять недопустимые выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим;  

 производить действия, влекущие опасные последствия: толкать друг 

друга, применять физическую силу, бросаться любыми предметами, бегать 

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

приспособленных для игр; 

 курить в здании школы и на её территории; 

 брать без разрешения чужое имущество. 

5.3.  Дежурный по классу: 

находится во время перемены в классе; 

 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

 после окончания занятий производить посильную уборку класса. 
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5.4.  Учащиеся, находясь в столовой: 

 подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

 соблюдают график питания и правила поведения в столовой (не 

входят в столовую в верхней одежде, соблюдают очередь в буфете, 

проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд; принимают пищу только в столовой); 

 убирают за собой посуду в специально отведённое место. 

5.5.  Дежурные по школе: 

 следят за дисциплиной и порядком во время учебного дня; 

 добросовестно относятся к своим обязанностям; 

 следят за сохранностью школьного имущества.  

 

6. Наши школьные традиции. 

6.1. Учащиеся активно участвуют в жизни школы, стремятся 

приумножить её достижения. 

6.2. Школьники оказывают содействие органам управления, сами 

активно участвуют в детских общественных объединениях и органах 

ученического самоуправления. 

 

7.  Заключительные положения. 

7.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия,  

проводимые как на территории школы, так и вне её. 

7.2. Правила вывешиваются на видном месте, с ними знакомится 

каждый ученик.  


