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Правила поведения учащихся МБОУ СОШ № 53 (далее – Школа, ОО) 

устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории Школы.  

Задача данного Положения: создание в образовательной организации 

рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, 

воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и 

навыков организации труда, общения. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Правила поведения обучающихся основываются на соблюдении 

законов Российской Федерации, распоряжениях органов управления 

образованием, Устава Школы, нормах взаимоуважения в ученическом 

коллективе, нормах морали и этики. Дисциплина в Школе поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов, 

сотрудников. Применение методов физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

1.2. В Школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью 

оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, колющие и режущие предметы, 



алкогольные, наркотические, табачные изделия, а также токсичные вещества и 

яды. 

1.3. Курение в Школе является противоправным действием, строжайшим 

нарушением правил внутреннего распорядка. Употребление алкогольных, 

наркотических изделий, курение в здании и на территории Школы, азартные и 

карточные игры запрещены. 

1.4. Уход обучающегося из Школы до окончания учебных занятий 

осуществляется только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора по согласованию с родителями (законными представителями). 

1.5. Обучающийся в общении с педагогами, сотрудниками, старшими, 

родителями (законными представителями), другими учащимися должен быть 

вежливым. В Школе и вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, 

чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Школы, 

уважают традиции и символику Школы. Учащиеся обращаются к педагогам по 

имени, отчеству (при наличии) и в уважительной форме («Вы»), к незнакомым 

взрослым – на «Вы». Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие 

школьники пропускают вперед младших школьников; мальчики – девочек; 

внимательно относиться к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В 

случае порчи школьного имущества ущерб возмещается в соответствии с 

законодательством. 

1.7. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

Школы, находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, 

так и во внеурочное время. 

1.8. Правила Поведения обучающихся вывешиваются в Школе на видном 

месте для всеобщего ознакомления. 

 

2. Правила поведения в гардеробе. 

2.1. Учащиеся приходят в Школу не позднее, чем за 15 минут до начала 

уроков. 



2.2. Учащиеся обязаны приходить в Школу в одежде делового стиля (на 

основе принятого в школе Положения). Одежда учащегося должна быть чистой 

и опрятной. 

2.3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду, надевают 

сменную обувь, вешают одежду в гардероб. 

2.4. В гардеробе учащиеся не должны толкаться. Учащиеся обязаны 

соблюдать этику поведения, ждать своей очереди. 

2.5. Выдача одежды после занятий осуществляется в присутствии 

классного руководителя и (или) дежурного учителя, дежурного 

администратора. 

 

3. Правила поведения на уроках, занятиях, внеклассных и 

внешкольных мероприятиях. 

3.1. Урок начинается со звонком. До звонка учащиеся готовятся к уроку: 

готовят учебные принадлежности, проверяют готовность домашнего задания. 

Учащиеся входят в класс до звонка за 3-5 минут. Опаздывать на урок без 

уважительной причины не разрешается. При опоздании на урок по 

уважительной причине учащемуся следует постучаться, извиниться, изложить 

причину опоздания, когда это попросит учитель, не мешая ходу урока сесть за 

парту и включиться в работу. 

3.2. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По 

требованию учителя обучающиеся подобным образом приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 

отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. На уроках не 

разрешается жевать резинку, пользоваться мобильными телефонами, слушать 

плеер, пользоваться другими отвлекающими от занятий предметами. Урочное 

время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 



3.4. Учащиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми 

учебниками, тетрадями, пособиями, инструментами и письменными 

принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и 

выполненным домашним заданием. В случае невыполнения задания учащийся 

должен сообщить об этом учителю до начала урока с указанием причины 

неготовности к уроку. 

3.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В 

случае крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить 

разрешения у педагога. 

3.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю, педагогу или ответить 

на вопрос, он поднимает руку. Учащиеся обязаны активно участвовать в уроке, 

следить за его ходом, отвечать на вопросы, предложенные учителем; выполнять 

письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, домашние и 

т.д.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, времени сдачи, 

вариантности. 

3.7. Урок заканчивается со звонком. Покинуть класс можно после 

объявления учителем (педагогом) окончания урока (занятия). 

3.8. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила охраны труда на 

уроках (особенно в спортзале, на спортивной площадке, в мастерских, 

кабинетах технологии, физики, химии, биологии), на переменах и после уроков. 

3.9. Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при 

первом требовании учителя (педагога). 

3.10. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или заявление от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях.  

3.11. Во время проведения внеклассных и внешкольных мероприятий 

обучающиеся обязаны соблюдать нормы этического поведения в общественных 

местах, соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 

 

4. Правила поведения на переменах. 



4.1. Во время перемен учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса для 

проветривания кабинета; 

 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, 

дежурного класса; 

 дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к 

следующему уроку. 

4.2. До начала уроков и во время перемен учащимся запрещается: 

 во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, 

сидеть на полу и на подоконниках, кататься на перилах; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять приемы запугивания, вымогательство, приемы для выяснения 

отношений, несущие моральное и физическое выражение (применение); 

 открывать и входить в помещения Школы, не предназначенные для 

нахождения там людей; 

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

 использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 

конструкции на территории Школы; 

 производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих. 

4.3. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за 

соблюдением дисциплины во время перемен. 

4.4. Во время перемен учащимся не разрешается выходить из Школы без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

4.5. На переменах школьники могут обратиться к своему классному 

руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору и любому 

сотруднику школы за помощью, если против них совершаются противоправные 

действия. 

 

5. Правила поведения в столовой. 



5.1. Обучающиеся приходят в столовую организованно с классным 

руководителем в перемену, по расписанию, утвержденному директором школы. 

5.2. Дежурный ученик подает заявку не позднее первого урока о 

количестве учащихся, присутствующих на занятиях. 

5.3. Находясь в столовой, учащиеся подчиняются требованиям педагогов 

и работников столовой; занимают столы, отведенные для их класса. 

5.4. Во время еды в столовой учащимся надлежит вести себя спокойно. 

Разговаривать во время еды следует негромко. 

5.5. Употреблять пищу и напитки разрешается только в столовой. 

5.6. Учащиеся убирают со стола после принятия пищи. Учащиеся 

бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

5.7. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

 

6. Правила поведения в библиотеке. 

6.1. При входе в библиотеку соблюдать тишину. 

6.2. Бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, 

полученным из фонда библиотеки. 

6.3. Выполнять все правила пользования библиотекой. 

 

7. Правила поведения на территории Школы. 

7.1. Въезд на территорию Школы и парковка машин запрещена. 

7.2. На территории Школы обучающиеся должны вести себя спокойно, не 

ходить по газонам, цветникам, не сорить. 

7.3. Бережно относиться к школьному имуществу, сооружениям. 

7.4. Оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные учащимися и 

сотрудниками школы. 

7.5. Курение, употребление и распространение психоактивных, 

наркотических веществ, алкогольных изделий на территории Школы 

запрещено. 

 

8. Ответственность за нарушение учебной дисциплины. 



8.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка, настоящих Правил к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в зависимости от тяжести дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из школы. 

8.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

8.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ СОШ № 53. 

8.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа требует от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

8.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 8.2, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Школы, но не более семи учебных дней со 



дня представления руководителю школы, мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 

8.7. Отчисление из Школы, согласно пункту 8 статьи 43 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», возможно 

при достижении обучающимся возраста 15 лет и за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, если иные меры взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников организации. Исключение из Школы 

осуществляется по решению Педагогического совета Школы. 

8.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

8.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних, и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних  

8.10. В случае нарушения законов Российской Федерации, обучающиеся 

и их родители (законные представители) могут быть привлечены к 

административной и уголовной ответственности. 


