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СОГЛАСОВАНО
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Правила поведения
для обучающихся МБОУ «СОШ № 15» Энгельсского
муниципального района
Правила поведения обучающихся(в дальнейшем Правила) устанавливают
нормы поведения для обучающихся в здании и на территории школы.
Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1. Общие правилаповедения.
1.1. Обучающийся приходит в школу за 10 мин. до начала занятий, чистый и
опрятный, обувает сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. Обучающимсяшколызапрещается:
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или
вымогательства;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
 без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное
время;
 пропускать занятия без уважительных причин.
1.3. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача (отсутствие на занятиях более 1 дня) или записку
от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях (при
пропуске 1 дня).
1.4. Обучающийсяшколы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим,


мальчики – девочкам.
1.5. Обучающиеся школы берегут имущество школы, аккуратно относятся как к
своему, так и чужому имуществу.
1.6. Обучающиеся школы имеют право:
на получение бесплатного образования в соответствии с Законом «Об
образовании», государственными образовательными стандартами;
 на выбор образовательного учреждения, форм получения образования,
перевод в другой класс или другое образовательное учреждение;
 на знакомство с Уставом школы и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность школы;
 на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материальнотехнической базой школы для использования в образовательном процессе;
 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
 на участие в управлении школой, классом;
 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
 на
добровольное привлечение к труду, не предусмотренному
образовательной программой;
 на добровольное вступление в любые общественные организации;
 на защиту от применения методов физического и психического насилия;
 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
 обращаться ко всем учителям и членам администрации школы со своими
вопросами и проблемами для получения помощи, объяснений, ответов;
 открыто выражать мнение по любому вопросу школьной жизни в устной,
письменной или печатной форме, если это не унижает чьего-либо
достоинства;
 на открытую оценку знаний и умений, индивидуальную оценку
достижений. Спорные вопросы разбирает конфликтная комиссия школы;
 на отдых в перерывах между занятиями и в период каникул;
 на заблаговременное уведомление о сроках проведения письменных
контрольных работ;
 на повторную оценку знаний и достижений в согласованный с учителем и
администрацией срок.
1.7. Обучающиесяшколыобязаны:




выполнять Устав школы, Правила поведения обучающихся, решения















органов самоуправления и приказы директора;
уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников
школы, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по школе, классу;
учащиеся школы привлекаются к самообслуживанию и другим видам
общественно-полезного труда с учетом возраста, пола, физических
возможностей детей, норм и требований гигиены и охраны здоровья детей.
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм труда и техники
безопасности возлагается на администрацию школы, медицинского
работника, учителей, классных руководителей (кураторов).
быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в школе и
вне ее, выполнять требования дежурных обучающихся;
соблюдать правила в отношении строгой формы одежды, предусмотренной
правила поведения обучающихся: строгий костюм или классический
джемпер, классические юбка или брюки, блузка или классический джемпер
(для девочек). Спортивная одежда, кроме как на уроках физической
культуры, и одежда, "украшенная" музыкальной и прочей символикой не
допускается.
сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие
занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
беречь имущество, школы бережно относиться к результатам труда других
людей, зеленым насаждениям;
экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.



учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, культуру в одежде,
не злоупотреблять косметикой и парфюмерией.



присутствие на уроках в верхней одежде и без сменной обуви запрещено

2. Поведение на занятиях.
2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом обучающиесяприветствуют любого взрослого, вошедшего в
класс во время занятий.
2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения
обучающихся на занятиях в соответствии с законом и правилами школы.
2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться обучающимисятолько для
учебных целей. Во время урока обучающиеся обязаны сидеть прямо и не
разваливаясь, участвовать во всех формах учебной работы, не заниматься
посторонними делами или приготовлением к другим урокам.
2.4. В случае опоздания обучающийся стучит в дверь и спрашивает разрешения
войти в класс. Учитель фиксирует опоздание, 5 опозданий приравниваются к 1

прогулу. Опоздание на 1-й урок фиксируется в дисциплинарном журнале при
входе в школу. Если фамилия записана в журнале более 3-х раз, то родители с
учеником вызываются администрацией школы.
2.5. Если во время занятий необходимо выйти из класса, то он должен встать и
попросить разрешения педагога.
2.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя,
он поднимает руку.
2.7. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда
учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс.
При выходе учителя или другого взрослого из класса, учащиеся встают.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийсяобязан:
навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
 выйти из класса;
 подчиняться требованиям педагога и работников школы;
 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
 вести себя в школе скромно и прилично, не употреблять грубых слов и, тем
более, нецензурной брани, и не курить в течение учебного дня.
 на переменах не разрешается покидать помещения школы.
4. Дисциплинарные взыскания
1. Обучающимся, явившимся без сменной обуви или в неподобающем виде, а
также опоздавшим на урок или пришедшим на него без необходимых
принадлежностей, делается запись в дневник учителем или классным
руководителем.
2. Учебные дни или уроки, на которые обучающиеся не были допущены по своей
вине,
считаются
пропущенными
по
неуважительной
причине.
Обучающиесяобязаны самостоятельно осваивать пройденный на этих уроках
материал и сдавать его учителю.
3. За явку в школу с опозданием, без сменной обуви и в неподобающем виде, за
плохое поведение на уроках и во время перемен, обучающимся делаются
Администрацией школы классным руководителем или другими педагогами
записи в дневник.


5. Заключительные положения.
5.1. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все
мероприятия, проводимые школой.
5.2. За нарушения настоящих Правил Устава школы обучающиеся привлекаются
к ответственности в установленном порядке.
5.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего

ознакомления.

