
 
  



1.6. Данные правил обязательны для соблюдения всеми учащимися 

школы. 

 

II. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ 

2.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу 

урока: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 

2.2. Учащиеся обязаны предъявлять дневник по требованию учителя, 

иметь все необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, 

ежедневно выполнять домашние задания. 

2.3. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной 

причины. 

2.4. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних 

заданий. Учащиеся выполняют их самостоятельно. 

2.5. Во время урока учащимся нельзя выходить из класса, менять место за 

партой, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок. 

2.6. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение 

учителя и ответы своих одноклассников. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать 

других учащихся. 

2.7. После объяснения нового материала, учащийся может задать вопрос, 

если он чего-то не понял во время объяснения. 

2.8. Желание задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо 

определяется поднятием руки. 

2.9. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии 

каждый учащийся соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида 

работ, а по окончании занятий убирает своѐ рабочее место. 

2.10. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 

учащийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других не допускается. 

Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В 

случае нарушения этих правил учитель имеет право забрать работу и оценить 

только ту часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно. 

2.11. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных 

мероприятий пользоваться мобильными телефонами и жевать резинку. 

2.12. В случае пропуска занятий учащийся обязан представить классному 

руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он может 

посещать школу. 



 

III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНЕ 

3.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, 

возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков. 

3.2. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных 

кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя. 

3.3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, 

толкать других учащихся, бросать друг в друга различные предметы, кричать, 

шуметь, употреблять непристойные выражения. 

3.4. Запрещается собираться с другими учащимися в туалете для общения 

и бесед, курить, портить помещение и санитарное оборудование. 

3.5. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются учащиеся 

дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны 

выполнять их распоряжения. 

 

IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ 

4.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только в отведенное 

графиком питания время, в другое время заходить в столовую не следует. 

4.2. Перед едой необходимо помыть руки. 

4.3. Выносить пищу из столовой нельзя. 

4.4. Запрещается появление учащихся в столовой в верхней одежде. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или нарушение учащимися устава школы и правил 

внутреннего распорядка применяются меры дисциплинарного взыскания. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся 

с ограниченными возможностях здоровья; 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул; 



5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. 

5.5. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренной частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.5.1. отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5.5.2. решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства; 

5.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования; 

5.7. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся; 

5.8. Порядок применения к учащемуся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

 


