
Принято педагогическим советом                                        «Утверждаю» 

29 августа 2013 года                                          Директор школы______И.Б.Морозова 

Протокол № 7                                                  Приказ № 128  от 30.08.2013 
 
 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
учащихся школы 

 
Настоящие правила устанавливают нормы поведения обучающихся в 

здании и на территории МБОУ СОШ №10 (далее школа) с целью создания 
благоприятной обстановки для успешной учебы каждого ученика, 
безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитания 
уважительных отношений в коллективе и культурных отношений в обществе. 

1. 1. Общие правила 

1.1.  Учащиеся школы ведут себя примерно, соблюдая морально-этические 
нормы общественного поведения граждан Российской Федерации. 

1.2.  В стенах школы и вне ее учащиеся ведут себя  так, чтобы не уронить 
свою честь и достоинство. Проявляют уважение к старшим, к учителям и 
сотрудникам школы, оказывают помощь младшим и тем, кто в ней 
нуждается. Учащиеся уступают дорогу взрослым, мальчики – девочкам. 

1.3.   В общении друг с другом учащиеся школы никогда не применяют 
физическую силу, не употребляют грубых выражений, а в случае 
неразрешимых ситуаций обращаются к дежурному учителю, классному 
руководителю или в администрацию школы. 

1.4.  Учащиеся берегут школьное имущество, аккуратно относятся к вещам 
своим и своих товарищей. В случае порчи имущества, его восстановление и 
ремонт производится за счет родителей виновного ученика. 

1.5.  Учащиеся приходят в школу за 15 минут до начала учебных занятий в 
опрятной одежде, соответствующей стилю и духу учебного заведения (у 
мальчиков – костюм, однотонная рубашка пастельных тонов), ботинки; у 
девочек – брючный костюм или юбка, сарафан, светлая блузка пастельных 
тонов), со сменной обувью, без яркого макияжа и вычурных украшений. 

1.6.  Каждый учитель определяет для своих уроков правила поведения 
учащихся на занятиях в соответствии с законом РФ и правилами школы. 

1.7.  Во время урока нельзя  шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятий посторонними разговорами и другими, не 
относящимися к уроку, делами. 



1.8.  Во время урока учащийся может по необходимости выйти из класса с 
разрешения педагога. 

1.9.  Не допускаются пропуски учебных занятий без предъявления 
медицинской справки или записки от родителей (лиц, их заменяющих) об 
уважительной причине отсутствия в школе учащегося. 

1. 2. Основные права и обязанности 

2.1.Ученик имеет право на: 
- квалифицированное обучение, предусмотренное государственными 
стандартами 
- уважительное, доброжелательное и справедливое отношение со стороны 
учителей и сотрудников школы 
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений 
- получение от педагогов и администрации интересующей информации об 
учебно-воспитательном процессе 
- получение консультаций у учителей 
- получение разъяснений по поводу полученной оценки 
- отдых между уроками 
- организацию и проведение внеклассных мероприятий 
- создание органов ученического самоуправления и участие в их работе 
- обращение в случае конфликтной ситуации к администрации и органы 
ученического самоуправления. 
 

2.2. Ученик обязан: 
- добросовестно учиться, стремиться к получению наилучших учебных 
результатов 

- выполнять требования учителей и сотрудников школы, относящиеся к их 
компетенции 
- во время перемен учащиеся подчиняются требованиям дежурных учителей 
и учащихся, других сотрудников школы 

- соблюдать чистоту и порядок в здании школы, употреблять пищу только в 
столовой, убирать со стола после еды 

- соблюдать правила противопожарной безопасности 

- экономно расходовать электроэнергию и воду 

2.3. Запрещается: 



- совершать действия, которые могут угрожать жизни и здоровью учеников, 
учителей и сотрудников школы 

- бегать на переменах по лестницам и рекреациям, сидеть на подоконниках, 
организовывать подвижные игры в местах, для этого не предназначенных 

- приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать 
любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные 
вещества, спиртные напитки, наркотики, любые другие одурманивающие 
средства, а также токсичные вещества и яды 

- курение во всех помещениях школы и на ее территории 

- покидать учебное заведение во время занятий без разрешения классного 
руководителя или другого должностного лица 

- жевать жевательную резинку 

- приглашать в школу посторонних лиц, в том числе учащихся других ОУ без 
предварительного согласования с администрацией школы. 

1. 3. Поощрения за успехи в учении 

3.1. За образцовое выполнение обязанностей: успехи в учении, активное 
участие в общественной жизни школы и класса, администрацией школы 
применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение похвальным листом; 

- награждение ценными подарками. 

3.2. За образцовое выполнение обязанностей: успехи в учении, активное 
участие в общественной жизни школы и класса, по результатам 
государственной(итоговой) аттестации за курс средней (полной) школы 
педагогическим советом и администрацией школы применяются следующие 
поощрения учащихся: 

- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов»; 

- награждение серебряной медалью «За особые успехи в учении»; 

- награждение золотой медалью «За особые успехи в учении». 

1. 4. Ответственность за нарушения учебной дисциплины 



4.1. Нарушение учебной дисциплины, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине учащегося возложенных на него 
обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

4.2. За нарушение учебной дисциплины администрация школы  может 
применять следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- направление дела в Комиссию по делам несовершеннолетних  г. Вышнего 
Волочка; 

- исключение из школы согласно пункту 4 статьи 43 Закона РФ «Об 
образовании в Российской федерации». 

4.3. Исключению из школы в соответствии с пунктом 8 статьи 43 Закона РФ 
«Об образовании в Российской федерации» по решению Педагогического 
Совета школы за совершение противоправных действий и (или) грубые 
неоднократные нарушения Устава школы и настоящих правил   могут быть 
подвергнуты учащиеся,  достигшие возраста 15 лет. Под неоднократным 
нарушением понимается совершение учащимися, имеющими 2 или более 
дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, нового 
нарушения Устава школы или настоящих Правил. Нарушением признается 
то, что повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 
виде причинения ущерба имуществу школы, учащихся, сотрудников, 
посетителей школы, дезорганизует работу школы как образовательного 
учреждения. 

4.4. До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины требуется 
объяснение в письменной форме. Отказ от письменного объяснения либо 
устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

4.5. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения  
нарушения учебной дисциплины. 

4.6. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ содержит указание 
на конкретное нарушение учебной дисциплины, за которое налагается данное 
взыскание, и мотивы применения взыскания. Приказ объявляется учащемуся, 
его законным представителям под расписку в 3-х дневный срок со дня его 
подписания. 

4.7. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. 



4.8. Взыскание автоматически снимается и учащийся считается не 
подвергнувшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор школы 
вправе снять взыскание досрочно по письменному заявлению классного 
руководителя, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 
нового проступка и проявил себя как добросовестный учащийся. 

5. Поведение обучающихся на прогулке ( для учащихся посещающих 
группу продленного дня). 
5.1. Во время прогулки не общаться с посторонними людьми. 

5.2. Все время находиться в поле зрения воспитателей ГПД. 

5.3. Во время игр не выбегать на проезжую часть улицы. 

5.4. Гулять только на территории школы или на территории разрешенной 
воспитателем ГПД. 

5.5. Во время прогулки пользоваться только исправными качелями. 

5.6. Во время пользования качелями или другими спортивными снарядами 
соблюдать осторожно. 

5.7. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью 
других детей. 

1. 6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие правила действуют на территории школы, а также 
распространяются на все мероприятия, проводимые школой  за ее пределами. 

6.2. Нарушение настоящих правил влечет применение дисциплинарного 
взыскания и других мер воспитательного воздействия, предусмотренных 
Уставом школы. 

6.3. На классных часах и родительских собраниях классные руководители 
знакомят учеников и их законных представителей с настоящими правилами. 

6.4. Настоящие правила публикуются в дневниках учащихся школы и 
подписываются учащимися и их законными представителями. 

 


