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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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(МБОУ БСШ ЭМР) 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории 

школы, а также во время любых мероприятий, проводимых школой с учащимися. Цель 

правил – создание в школе благоприятной обстановки, способствующей успешному 

обучению каждого учащегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию 

культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство учащегося и 

лишить его общечеловеческих прав. 

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства. 

Применение методов психического и физического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

2. Общие правила поведения 
2.1. Учащиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

Оставлять в гардеробе или индивидуальной кабинке верхнюю одежду, надевать сменную 

обувь, проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия. 

2.2. Учащиеся обязаны: 

● выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты, 

регламентирующие их деятельность; 

● проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников школы, 

заботиться о младших; 

● обращаться к работникам по имени-отчеству и на «Вы»; 

● уважать в учителе человека, ценить его стремление передать им знания; 

● здороваться в помещении школы со всеми взрослыми; 

● уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам; 

● выполнять требования работников школы и дежурных учащихся; 

● вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя школы; 

● своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

● беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу; 

● соблюдать пропускной режим; 



●  нести ответственность за порчу имущества школы, грубые нарушения дисциплины в 

школе и вне ее; 

● выполнять учебный план и программы школы  в соответствии со своим возрастом и 

статусом. 

2.3. Учащимся запрещается: 

● без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в учебное время. 

● приводить в помещение школы, на её территорию и на любые мероприятия, 

проводимые школой,  посторонних лиц без разрешения администрации; 

● курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях, проводимых 

школой; 

● приносить, передавать, использовать в школе 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; 

● приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, способные 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

● использовать ненормативную лексику; 

● использовать физическую конфронтацию, запугивание и издевательства, попытки 

унижения, выражать личную дискриминацию по национальному или расовому 

признаку; 

● допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

● использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации 

Школы и разрешения родителей (законных представителей) учащихся; 

● применять физическую силу для выяснения отношений; 

● делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания, иным образом портить 

имущество Школы или использовать его не по назначению, мусорить; 

● осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающихся и сотрудников школы и т.п. 

2.4. За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с  Положением о поощрениях и наказаниях для учащихся. 

2.5. За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и наказаниях для учащихся. 

 

3. Поведение учащихся на учебных занятиях 
 3.1. Учащиеся обязаны: 

● присутствовать в одежде делового (классического) стиля, определенного Положением 

о школьной форме учащихся; 

● присутствовать в специальной одежде и обуви на учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.); 

● отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства; 

● при входе педагога в кабинет (помещение) встать в знак приветствия и сесть только 

после его разрешения (подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий; 

● для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его разрешения 

обратиться к нему; 

● выходя отвечать к доске или по указанию педагога,  положить дневник и тетрадь по 

данному предмету на его стол; 

● выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных занятий). 

3.2.  Учащимся запрещается: 



● шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми 

и иными, не относящимися к занятию, делами других учащихся. 

3.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога. 

 

4. Правила поведения в раздевалках 
 Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в фойе. 

 Уличная обувь хранится в гардеробе в специальном мешке, на котором написан 

номер. 

 В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и 

другие ценные предметы. 

 Перед гардеробом нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место 

является зоной повышенной опасности. 

 Учащиеся забирают вещи из гардероба и одеваются в рекреации, чтобы не создавать 

тесноту. 

 Учитель начальных классов, дежурный администратор присутствует при одевании 

учащихся и провожает их к выходу из школы в организованном порядке. 

 В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя. 

 Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

 

5. Поведение учащихся на внеурочных и внеклассных мероприятиях 
 5.1. Учащиеся обязаны: 

● выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных мероприятий); 

● соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

5.2. Учащимся запрещается: 

● использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства во время 

учебного процесса без разрешения ответственного лица или соответствующего 

Приказа или Распоряжения; 

● отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами. 

5.3. Завершение внеурочных и внеклассных мероприятий осуществляется только после 

разрешения ответственного лица.  

 

6. Поведение учащихся во время перемен 
 6.1. Учащиеся обязаны: 

● постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении школы и на ее территории; 

● выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

6.2. Учащимся запрещается: 

● бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки; 

● садиться и становиться на подоконники. 

7. Поведение в библиотеке 
    7.1.  Учащиеся обязаны: 

    в читальном зале библиотеки соблюдать тишину. 



 бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, полученным из фонда 

библиотеки. 

  возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде. В случае необходимости 

учащиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают). 

 тщательно осмотреть книгу при получении и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщите об этом библиотекарю, который обязан сделать на них 

соответствующие пометки. 

 по окончании учебного года сдавать все учебники в библиотеку. 

7.2.  Учащимся запрещается: 
 выносить из помещения библиотеки документы, не записанные в читательские 

формуляры. 

 делать в книгах какие-либо пометки, подчеркивания, загибать страницы. 

 Ущерб, причиненный библиотеке, компенсируется в размере, установленном, 

Положением о библиотеке. Ответственность в случае причинения ущерба 

библиотечному фонду за несовершеннолетних учеников несут родители. В случае 

порчи или утери ими учебников учащиеся должны возместить их новыми или 

равноценными, по согласованию со школьной библиотекой. 

                                                    8.  Поведение в столовой 
 Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное 

графиком питания время. 

 При входе в столовую следует снять рюкзак. 

 Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

 Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами. Есть стоя 

и выносить пищу из столовой нельзя. 

 Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу. Следует благодарить сотрудников столовой при 

получении еды и по окончании ее приема. 

  После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

 Запрещается появление в столовой в верхней одежде. 

9. Правила поведения на территории школы 
● Въезд  на территорию школы и парковка машин запрещена. 

● На территории школы учащиеся должны вести себя спокойно, не ходить по газонам, 

не сорить, бережно относиться к школьному имуществу (скамейкам, спортивным 

сооружениям), оберегать деревья, кустарники и цветы, растущие на территории 

школы. 

● Курение и распитие спиртных напитков на территории школы запрещено. 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

 при изменении Конституции РФ; 

 при изменении Закона РФ «Об образовании»; 

 при изменении Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

 при изменении Устава школы; 

 по решению коллегиального органа управления школой. 

10.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящих Правил возлагается на директора школы. 


