


2.2 Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 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 дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении, 

 выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

 правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции, дежурных 

 обучающихся; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, к результатам труда других людей, 

 зеленым насаждениям; 

 уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения, 

 не допускать ущемления их интересов, помогать младшим обучающимся; 

 на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

 присутствовать только в одежде делового (классического) стиля; 

 на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая 

 культура, технология и др.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

 находиться в Учреждении только в сменной обуви; 

 соблюдать правила техники безопасности на уроках, внеклассных мероприятиях, 

во 

 время общественно-полезного труда; 

 заботиться о красоте своей речи, не допускать вульгарных слов и нецензурных 

 выражений; 

 соблюдать правила дорожного движения, а также не создавать опасные ситуации 

на 

 проезжей части дорог. 

2.3 Обучающимся Учреждения запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

 изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

 способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) 

 деморализовать образовательный процесс; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, 

 пожарам и отравлению; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

 вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

 окружающих; 

 без уважительной причины пропускать занятия; 

 курить в Учреждении и на его территории; 

 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие. 

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

3.1 Обучающиеся должны приходить в школу за 10 – 15 минут до начала уроков. 

До звонка обучающиеся по разрешению учителя входят в класс, спокойно занимают свои 

рабочие места, готовят все необходимые принадлежности к уроку. 

3.2 Запрещается опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и 

пропускать занятия без уважительной причины. 

3.3 В случае пропуска занятий обучающиеся предоставляют классному руководителю 

медицинскую справку или записку от родителей (лиц, их заменяющих) с указанием 

причины отсутствия. 



3.4 Во время учебных занятий обучающимся запрещается уходить из школы без 

разрешения дежурного администратора. Дежурный администратор по телефону ставит в 

известность родителей обучающегося о том, что он отпущен с занятий. 

3.5 Обучающиеся ежедневно ведут и заполняют дневник; предъявляют его по первому 

требованию учителя, классного руководителя или дежурных администратора и учителя. 

3.6 Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

3.7 Во время урока все участники образовательного процесса отключают мобильные 

телефоны и любые иные электронные устройства, не используемые в учебных целях. 

3.8 Во время учебных занятий без разрешения учителя нельзя использовать 

звукозаписывающую и проигрывающую технику, фотоаппараты и видеокамеры, аудио- и 

видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители данных. 

3.9 В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу. 

3.10 Личное имущество обучающегося является неприкосновенным, но предъявляется к 

досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей или учителей. 

3.11 Обучающиеся Учреждения в любом месте ведут себя достойно и поступают так, 

чтобы не уронить свою честь, авторитет родителей и Учреждения. 

3.12 Дежурство по Учреждению начинается за 30 минут до начала занятий и завершается 

после окончания учебной смены. Дежурные по Учреждению перед уроками и во время 

перемен следят за порядком на вверенной им территории. О нарушениях порядка и 

дисциплины докладывают дежурному учителю, классному руководителю, дежурному 

администратору. 

3.13 Дежурный по классу находится в учебном кабинете во время перемены, обеспечивает 

порядок, помогает учителю подготовить кабинет к следующему уроку, по окончании 

занятий проводит посильную уборку кабинета. 

IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ 

4.1 Обучающиеся приветствуют учителя и любого взрослого, вошедшего в кабинет во 

время урока, вставанием и садятся по разрешению учителя. 

4.2 Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его 

требования, не противоречащие законам РФ и Уставу Учреждения. 

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

его просьбе для записей и выставления отметок. 

4.4 На уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, 

только подняв руку и получив разрешение. 

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

попросить разрешения учителя. 

4.6 Во время урока обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других обучающихся, пользоваться мобильным телефоном. 

VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ, ДО И ПОСЛЕ УРОКОВ. 

6.1 Обучающиеся обязаны постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении 

Учреждения и на его территории. 

6.2 Обучающимся запрещается: 

 курить; 

 покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

 бегать по коридорам (рекреациям) и лестницам, вблизи оконных проемов; 

 сидеть на подоконниках; открывать окна; 

 вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

 открывать двери электрощитов, касаться электропроводов и ламп; 

 шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

 толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 

 играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

 оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и другие ценные предметы в 



 гардеробе; 

 нарушать порядок, кидать предметы, продукты, столовые приборы в обеденном 

 зале столовой. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале 

учебного года. 

7.2 Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися 

Учреждения.__Правила для обучающихся (далее - Правила) в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Ытык-Кюельская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.А.И.Софронова с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее - Школа) устанавливают нормы поведения учеников в здании и на 

территории Школы. Цель Правил - создание в Школе комфортных и безопасных условий, 

способствующих успешной учебе каждого обучающегося, воспитанию уважения к 

личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

 


