
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
<<Средняя общеобразовательная школа

Дире )
ов

( )) июня
Приказ No 19411-Ш от 2'l .06.2019r.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ

Настоящие Правила устанавливtIют нормы поведения обучающихся в здании и на
территории школы.

7

Щель Правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей
успешной уrёбе каждого обучшощегося, воспитание уважения к личности и её правам,
развитие культуры поведения и навыков общения

1. Общие правила поведеппя.

Обуrшощийся приходит в шкоJry за 10-15 мин}т до начала занятий в .мстой и
опрятной форме, определенной школой, снимает в гардеробе верхЕюю одежду, надевает
сменную обувь, занимает свое место в кJIассе и готовит все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.

. выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной програ"п,rмой;

. по первому требованию гlителя предъявJIять дЕевник;

. ежедЕевно вести запись домашнего задания в дневнике;о приносить на занятия все необходимые уrебники, тетади, пособия, письменные
принадлежности,

. жевать жевательную резинку;

. приносить в школу дорогостоящуо электронI+1о технику и пользоваться на )T)oкtlx
плеерами и средствами мобильной связи;

. употреблять непристойные вырzDкения и жесты;

. бегать по лестницitм, вблизи оконньш проемов и в других местах, не
приспособленньD( для игр;

. толкать друг друга, бросаться предмета {и и применять физическlто силу по
отношению друг к друту,

. ходить по школе в верхней одежде и уличной обуви;
о курить в здаЕии школы и на ее территории;
. приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым

способом оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные преlФ.{еты и вещес_l.ва;
спиртные нчlпитки, наркотики, др}тие одурманивающие вещества и яды, газовые
бшшончики.
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Обуrшощийся обязан:



уходить из школы в }рочное время без рaзреltlения педагогов .

внzlя ма

Обуrшоuшеся школы должны увахать достоинство других обуrающихся и работников
школы. Физическая конфронтация9 зitпугивание и издевательства, попытки унижения,
личнiц дискриминация по национilльному или расовому признаку являются
недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение.

об}"rшощиеся достойно, культ)?но ведlт себя в школе и за её пределами

Обrlающиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, TalK и
к чужому имуществу, собrподать чистоту и порядок на территории школы. В слуrае
причинения уцерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны
возместить его.

Все обуrающиеся принимают у{астия в мероприятиJIх по благоустройству школы и
школьцой территории в меру своих физических возможностей.

Обучаощимоя следует уважать право собственности и не посягать на чужие вещи,

2. Требования к школьной форме:

Стиль одежды - деловой, классический

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивн},ю.

парадная форма:

Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, бабочки
и т.п. по желаЕию.

.Щевушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, ryфли.

п

Юноши - пиджак или жилет, брюки, мужская сорочка фубаптка), ryфли. Рубашки разньrх
цветов, однотонные. Пиджак, брюки синего, черного, серого цвета.

!евутпки - бlryза рубашечного покроя (цвет разный, но однотонный), брюки, юбка длиной
выше колен не более 10 см, короткий однобортный жакет (приталенный силуэт, отложной
воротник либо гл).хчш застежка до верха, слегка расширенные рукава). I {BeTa жакета, юбки
и брюк - черный, серый, синий.

В холодное времJI года допускается ношение однотонньD( джемперов, свитеров и

пуловеров.

Не допускается ношение пирсинга на отрытьD( частях тела (для мarльIмков - серьги),

ВСе обу.rшощиеся 1 - 1 1 кJIассов должны иметь сменЕую обlъь. Сменная обувь должна быть
,iистой.

,Щля юношей и дев}тпек обязательна аккуратная деловаJ{ прическа. .Щля девочек 5- 1 1 классов

не допустимы распущенные дпинные волосы, громоздкие украшения, яркий макияж.



спортивный костюм: спортивные брюки (в заJ,Iе допускаются шорты), фlтболка (для
занятий на улице - ветровка), кроссовки.

3. Правила поведения в раздевалках.

- обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь и оставляют ее на
вешалке, предназначенной д.,rя обуlающихся этого кJIасса;

- уличнiц обувь хранится в гардеробе в специальном мешке (пакете);

- в Kapмaнirx верхней одежды нельзя оставJIять деньги, ключи, мобильные телефоны и
другие це}rные предметы;

- В ГаРДеРОбе НеЛЬЗя бегать, толкаться, прыгать, ш{IJIить, так KalK это место является зоной
повышенной опасности;

- после окончtlния уроков все классы организованно спуск,lются в гардероб с учителем,
который вёл последний урок;

- учитель прис},тствует при одевании об1..rающихся и провожает их к вьцоду из школы в
организованном порядке ;

- в спортивньrх раздевалках обуrающиеся находятся только до и после урока физической
культуры по разрешению }читеJUI и под его контролем;

- нахождение в спортивньIх раздевалкirх во время урока запрещено.

4. Правпла поведецие па занятиях.

. Каждый учитель определяет дJuI своих занятий правила поведения обl,чшощихся на
уроках в соответствии с законом кОб образовании в Российской Федерации) и
прilвилами школы.

. Во время урока нельзя ш}меть, отвлекаться самому и отвлекать однокJIассников от
занятий посторонними разговорами, играми и др}тими, не относящимися к уроку
делаJ\{и.. Если во время занятий обr]аIощемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения педагога.

. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждьп,r обуlающимся в кабинете
закреплено строго определенное место. Каждый обуrающийся отвечает за
сохранность и счrнитарное состояние своего места в кабинете.. ОбrIающийся на уроке обязан выполнять все требования учителя.. На уроки физической культуры обrrающиеся явJulются в спортивной форме и
спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зм обучающиеся не
входят.

. обrrающиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствlтот
в спортивном зале.

СпоDтивная фоома:



5. Правила поведеЕия в столовой.

Обуlшощиеся находятся в обеденном заJIе столовой только на переменах и в отведенное
графиком питzlния время.

Пища, в том ttисле и приЕесенншr с собой из дома, принимается за столilми. Есть стоя и
выносить пищу из столовой нельзя.

После приема пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым ели, задвигают за

собой сryлья.

Запрещается появлеЕие в столовой в верхней одежде и ули,тной обуви.

б. Правила поведения до пачала, в перерывах и после окончания занятий.

6.1 Во время перерывов (перемен) обу.rшощийся обязан:

- навести чистоту и порядок на своём месте в кабинете;

- вьйти из кJIасса;

- подtшняться требованиям педагога и работников школы;

_ помоIь подготовить кJIасс по просьбе педагога к следующему уроку.

б.2 ,Щежурство по кJIассу.

.Щежурньй обуrающийся:

- проветривает учебное помещение во время перемеЕы;

- обеспечивает .мстоту и порядок в кJIассе;

- помогает педiгогу подготовить кJIасс к следующему уроку;

- после окончания занятий производит посильн},ю уборку кабинета, закрепленного за

классом в присуtствии уt{итеjUI;

- график дежурства состalвJIяется кJIассным руководителем либо {tктивом кJIасса,

уtверждается яа классном часе.

6.3..Щежурство по школе:

- дежурньй класс зzlяимает свои посты и следит за поведением обуrающихся на

переменirх, контроJIирует чистоту и порядок на вверенной ему территории.

6.4. В слуrае обнаружения пропажи или 1тери чего-либо обуrающийся информирует о



происшествии кJIассного руководителя, дежурного администратора, который в свою

очередь приIlимает соответств}.ющие меры.

7. Заключительные положения.

7.1 . Обуlшощиеся не имеют права во время Нахождения на территории школы и при

проведении школьньrх мероприятий совершать действия, опасные дJuI жизни и здоровья

самих себя и окружающих.

7.2. Настоящие правипа распрострzlняются на территории школы и на все

мероприятия, проводимые школой за его лределами.

7.3. За нарушение правил поведения администрация школы может применить к

обуrаIощемуся меры воспитательного характера Фазъяснительнм беседа, беседа в

прис},тствии родителей или законньD( представителей, вызов на совет профилактики

школы, постановка на внутришкольньй у{ет). В слуrае грубого нарушения правил

обr{ающимся, админисlрация школы имеет право обратиться в Комиссию по делам

несовершеннолетЕих и защите их прав Администрации Балirхнинского муниципального

района с ходатайством о наложении административного взыскания на род,rтелей

обl"rающегося или лиц их заменяющих.


