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ПРАВИЛА УЧАЩИХСЯ

I.

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ

1.1. Со звонком на урок учащиеся должны немедленно занять свои места за партами и
приготовить все необходимое к занятию.
1.2. Каждый учащийся занимает в кабинете только свое определенное место и отвечает
за него. Пересадка возможна только с разрешения классного руководителя.
1.3. Учащиеся обязаны иметь у себя все необходимое к уроку: учебники, учебные
пособия, тетради, канцелярские принадлежности. Категорически запрещается:
приносить на уроки вещи, не относящиеся к учебным занятиям, пользоваться на уроке
сотовым телефоном.
1.4. Учащиеся обязаны иметь при себе дневники, подписанные родителями (законными
представителями) за предыдущую неделю. На каждом уроке дневник должен
находиться на столе и предъявляться учителю по мере необходимости.
1.5. При входе учителя учащиеся обязаны встать, приветствуя его.
1.6. Дежурные по классу обязаны сообщить учителю об отсутствующих в классе.
1.7. О невыполнении домашних заданий учащийся должен сообщить учителю перед
началом урока, объяснив причину.
1.8. Во время урока учащиеся обязаны соблюдать порядок и тишину.
1.9. Учащиеся, желающие спросить что-либо у учителя, обязаны поднять руку (не
отрывая локтя от парты), после разрешения учителя встать и задать вопрос.
1.10. В случае плохого самочувствия, получения травмы, учащийся должен немедленно
сообщить об этом учителю.
1.11. Во время урока учащиеся должны сидеть прямо (не горбясь и не разваливаясь),
внимательно слушать объяснения учителя и ответы товарищей, не разговаривать и не
заниматься посторонними делами. Учащимся запрещается подсказывать, поправлять
ответы других учащихся без разрешения учителя.
1.12. Выход с урока допускается только с разрешения учителя.
1.13. Перед уходом из класса учащиеся обязаны привести в порядок свое рабочее место.
1.14. После урока учащиеся выходят из класса спокойно только после разрешения
учителя.
1.15. В случае обнаружения порчи школьного имущества, пропажи вещей, учащийся
обязан немедленно сообщить об этом учителю (классному руководителю).
1.16. Все учащиеся, пропустившие хотя бы один урок (один учебный день) обязаны
предоставить медицинскую справку об освобождении от занятий или письменное
объяснение о причине непосещения, подписанное родителями (законными
представителями).
II. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНАХ
2.1. Учащим запрещено находиться в классных кабинетах во время перемен.
2.2. На перемене учащимся запрещается бегать, громко кричать, толкаться, бороться,
задерживаться на лестнице.
2.3. Не разрешается ходить по школе в верхней одежде и головных уборах.
2.4. При встрече с администрацией школы, учителями, техническим персоналом
учащиеся должны здороваться.
2.5. Вход в учительскую, в кабинет директора или его заместителей без разрешения
взрослых запрещен.

2.6. Недопустимы грубость и неуважительное отношение по отношению к другим
учащимся, к техническому персоналу школы, ко всем взрослым людям.
2.7. В случае получения травмы, плохого самочувствия, оскорбительного отношения со
стороны сверстников учащийся должен немедленно обратиться к дежурному
администратору, учителю, классному руководителю.
2.8. Учащиеся должны беспрекословно выполнять указания дежурного по школе
администратора, учителя и дежурных учащихся (по соблюдению правил поведения
учащихся в школе).
2.9. В случае несоблюдения правил поведения учащийся по требованию дежурного
администратора, учителя обязан сообщить свою фамилию и класс.
2.10. После звонка на урок никто не должен оставаться в коридорах.
2.11. При получении одежды из гардероба необходимо соблюдать очередь, сохраняя
спокойствие и порядок.
2.12. При уходе из школы учащиеся должны попрощаться со старшими и
обслуживающим персоналом, если они находятся рядом с ними.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ

3.1. Учащиеся обязаны являться в школу чистыми, опрятными, в вычищенной обуви.
3.2. Учащиеся обязаны выполнять требования, изложенные в локальном акте
(Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся).
3.3. На субботники, уборку школы, трудовые десанты следует являться в рабочей форме
одежды.
IV. ПРИХОД И УХОД УЧАЩИХСЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Все учащиеся обязаны являться в школу без опоздания. Опоздавшие ученики
допускаются к занятиям с разрешения дежурного администратора.
4.2. Верхнюю одежду ученик сдает в гардероб и получает номерок, за сохранность
которого он отвечает.
4.3. Ученики сразу же направляются в учебный кабинет согласно расписанию уроков.
4.4. Учащимся не разрешается ходить по школе в верхней одежде и головных уборах, за
исключением низких температур (ниже 18 градусов) в кабинетах.
4.5. Оставаться в школе после занятий могут только учащиеся, занятые на
дополнительных занятиях по предметам обучения, общественной работой, в
секциях, студиях согласно расписанию.
V. ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ
5.1. Первые – четвертые классы в столовую идут организованно.
5.2. Перед приемом пищи необходимо вымыть руки.
5.3. Прием пищи обязателен только в столовой. Из помещения столовой в целлофановом
пакете разрешается выносить выпечку и фрукты.
5.4. Нельзя за столом разговаривать, смеяться, мешать другим, разбрасывать продукты
питания.

5.5. Категорически запрещается бегать по столовой.
5.6. Каждый убирает свою посуду за собой, относит ее на дежурный стол.
VI. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
6.1 Курение в школе и на ее территории.
6.2 Приносить в школу посторонние предметы, не имеющие отношения к занятиям
(планшеты, ноутбуки).
6.3 Пользоваться на уроке сотовым телефоном.
6.4 Бегать, громко кричать, толкаться, бороться, задерживаться на лестнице.
6.5 Грубить и неуважительно относится по отношению к другим учащимся, к
техническому персоналу школы, ко всем взрослым людям.
6.6 Совершать любые действия, влекущие опасность для окружающих.
6.7 Портить школьное и личное имущество других учащихся, учителей.

