
 

 
 

 

  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы  

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании 

и на территории школы, а также во время любых мероприятий, проводимых по 

плану школы. Цель правил - создание в школе благоприятной обстановки, 

способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию 

уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков 

общения, сохранению жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

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

обучающегося или сотрудника школы и лишить его общечеловеческих прав. 

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов психического или физического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Общие правила поведения, права и обязанности обучающихся и 

воспитанников 

 

2.1. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, 

проходить в класс, в котором  по расписанию проводятся занятия. У опоздавших 

обучающихся дежурный администратор выясняет причины опоздания и 

направляет их на уроки, информируя классного руководителя.  

2.2 Портфели, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи обучающиеся 

не должны оставлять без присмотра (в т.ч. и в гардеробе), администрация школы 

за сохранность личных вещей ответственности не несёт. 

2.3. Права и обязанности воспитанников, обучающихся. 

2.3.1. Воспитанникам - лицам, осваивающие образовательную 

программу дошкольного образования, обучающимся гарантируется: 

охрана жизни и здоровья; 

уважение человеческого достоинства; 

защита от всех форм физического и психического насилия; 

воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

получение  дополнительных образовательных услуг; 

развитие творческих способностей, интересов. 

2.3.2. Обучающиеся имеют право на: 

получение впервые бесплатного начального, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, 

сдачу экстерном экзаменов по любому предмету; 

объективную оценку своих знаний и умений; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 



бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными 

пособиями; 

участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его  Уставом;  

уважение своего человеческого достоинства; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ, как в Учреждении, так и в форме семейного 

образования, самообразования или экстерната; 

участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

защиту от применения методов физического и психического насилия; 

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образователь-

ную программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения; 

проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу защиты 

своих нарушенных прав при выполнении условий проведения указанных 

собраний и митингов (собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации требований 

соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессу). 

Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного 

учреждения и формы образования. 

2.3.3. Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.3.4. Обучающимся запрещается: 

приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 



оскорблять других обучающихся, работников Учреждения. 

2.4. Иные права и обязанности воспитанников, обучающихся, помимо 

предусмотренных в настоящем положении, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, локальными 

нормативными актами Учреждения, не противоречащими действующему 

законодательству и настоящему положению. 

 

2.6. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением «О применении к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

. 

  

3. Поведение обучающихся на учебных занятиях 

 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

 все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися. Обучающийся, не явившийся на занятие или 

опоздавший на него, объясняет классному руководителю причину этого факта. 

 приходить на занятия в школу скромно и опрятно одетыми, для занятий 

физической культурой иметь спортивную одежду и обувь (в соответствии с 

«Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ СОШ пос. 

Коммунарский») ; 

 отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства до 

начала уроков; 

 при входе педагога в класс (помещение) встать в знак приветствия и сесть 

только после его разрешения (подобным образом обучающиеся так же 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс (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; 

 каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом и настоящими 

правилами школы. Обучающийся на уроке обязан выполнять требования учителя. 

 в случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине 

обучающийся до урока сообщает об этом учителю. Пропуск уроков не является 

причиной невыполнения домашних заданий.  

 выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во 

время проведения конкретных занятий). 

3.2.  Обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от 

занятий посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к 

занятию, делами других обучающихся. 

3.3. Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных 

целей. 

 

4. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях 

 



4.1. Обучающиеся обязаны: 

●  выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во 

время проведения конкретных мероприятий); 

●  соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

● использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства 

без разрешения ответственного лица (работника школы) или соответствующего 

приказа или распоряжения; 

● отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия 

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

4.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только 

после разрешения ответственного лица (работника школы). 

 

5. Поведение обучающихся во время перемен 

 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

●  постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях школы и на ее 

территории; 

●  выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

5.2. Обучающимся запрещается: 

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

других местах, не приспособленных для игр; толкаться, бросаться предметами и 

применять физическую силу; 

●  шуметь, мешать отдыхать другим; 

●  употреблять непристойные выражения и жесты; 

●  садиться и становиться на подоконники; 

● производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

●  входить в учительскую без разрешения. 

 

6. Поведение обучающихся в столовой 
6.1. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

     ●  подчиняются требованиям педагога, работников столовой и дежурных 

учащихся по столовой;  

●  употребляют еду и напитки только в помещении столовой; 

●  проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд; 

     ● убирают грязную посуду со стола после приема пищи. 

 

7. Меры поощрения обучающихся 

 

7.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

● успехи в учебе;  

● участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях;  

● общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

● благородные поступки.  

7.2. Школа применяет следующие виды поощрений:  

● объявление благодарности;  



● награждение Почетной грамотой или Дипломом;  

● награждение ценным подарком;  

● награждение Похвальным листом "За отличные успехи в учении",  

● Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов";  

● представление обучающегося в установленном порядке к награждению 

медалей “За особые успехи в учении”. 

7.3. Поощрения применяются директором школы по устному или письменному 

представлению  педагогического совета, классного руководителя, органа 

ученического самоуправления, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе конкурсах и соревнованиях. Порядок награждения медалью 

"За особые успехи в учении", похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов" и похвальным листом "За отличные успехи в учении" 

устанавливается Министерством образования и науки РФ. Поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников школы. О поощрении обучающихся директор в 

каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным представителям), 

направляя им через классного руководителя или лично благодарственное письмо 

или устную признательность за успехи их ребенка.  

 

 

 

 

 

 


