Правила для учащихся муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы (в дальнейшем «Правила»)
устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории Школы. Цель
правил – создание в школе нормативной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам,
развитие культуры поведения и навыков общения.
1.1. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, но не позднее 8
час.25 мин., чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, вешает ее
на вешалку, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые, и взрыво – или огнеопасные вещества и яды.
1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в
урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих), о
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не
разрешается.
1.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики –
девочкам.
1.5. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
1.6. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу.
1.7. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих.
2.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время
занятий и выходящего из класса. Исключение: работа за компьютером в
компьютерном классе.
2.2. Если учащийся не готов к уроку по уважительной причине, он обязан

предупредить учителя до начала урока.
2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами с одноклассниками, разговорами по сотовому
телефону (на период урока телефон должен быть отключен), играми и другими, не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися
только для учебных целей. Во время перемен сотовый телефон должен работать
только в деликатном режиме.
2.4. Учащийся не имеет права опаздывать на уроки. Входить в класс после звонка
можно только с разрешения учителя. При систематических опозданиях – только с
разрешения директора или его заместителя.
2.5. Учащиеся школы обязаны вести дневник, четко записывая в него домашние
задания по всем предметам. Сдавать его на проверку классному руководителю и
своевременно (еженедельно, если не оговорены другие сроки) представлять
родителя (лицам, их заменяющим) для контроля.
2.6. Учащийся школы обязан подать дневник учителю по первому требованию,
отвечать у доски, имея дневник, обеспечить выставление оценки учителем.
2.7. Учащиеся обязаны соблюдать требования, изложенные в положении об
ученической форме.
2.8.Удаление учащегося из класса (в порядке исключения) может быть только с
соответствующим сопровождением к директору или дежурному администратору.
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
выйти из класса:
подчиняться требованиям педагогов и работников школы,
дежурным;
при встрече со взрослыми остановиться, уступить дорогу и
поздороваться (по ситуации);
по лестнице идти спокойно и только с правой стороны;
подобрать бумажки и другие засоряющие предметы и бросить их в
урну;
не задерживаться без причины в школе после окончания всех
уроков.
Учащимся запрещается:
бегать по лестницам, устраивать игры вблизи оконных проемов и в
других местах, не приспособленных для этого;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу;
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим;
ходить по школе в верхней одежде и головном уборе;

курить на территории школы.

3.2. Учащиеся, находясь в столовой:
подчиняются требованиям педагога и работникам столовой;
соблюдают порядок получения еды;
проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и
принесенные с собой продукты питания, только в столовой;
убирают столы после принятия пищи;
посещают столовую только во время своей перемены (согласно
утвержденного) графика.
3.3. Дежурный по классу:
сообщает об изменениях в расписании;
находится в классе во время перемены;
обеспечивает порядок в классе;
помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
после окончания занятий производит посильную уборку класса;
в случае отсутствия ученика на уроках после занятий узнает по
телефону причину, сообщает домашнее задание.
4.1. Учащиеся 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, предусмотренные Уставом учреждения.
4.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой;
награждение ценным подарком или денежной премией;
приказ по школе;
занесение фамилии учащегося на Доску Почета Школы (в Книгу
Почета Школы).
4.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета Школы,
педагогического совета, классного руководителя (классного воспитателя), а также в
соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, и
объявляются в приказе по школе.
4.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения учащихся и работников школы.
5.1. За нарушение Правил для учащихся ученик привлекается к дисциплинарной

ответственности.
5.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины нет ответственности);
строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему
поведению и возрасту ученика;
взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются);
за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящими Правилами, запрещается;
до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на
защиту).
5.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
замечание;
выговор;
строгий выговор;
возложение обязанности возместить вред;
возложение обязанности принести публичное извинение;
отстранение от занятий сроком до одной недели;
5.4. Правом наложения взысканий обладают:
директор Школы лично и по представлению заместителя, учителя, классного
руководителя:
в отношении любого учащегося Школы;
за любое нарушение Правил поведения учащихся;
вправе применить любое соразмерное поступку взыскание;
наложение взыскания оформляется приказом по Школе.
заместитель директора Школы по учебной работе:
в отношении любого учащегося Школы;
за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса;
вправе применить любое соразмерное проступку
взыскание, кроме отстранения от занятий.
5.5. О каждом взыскании родители учащегося (лица, их заменяющие) немедленно
ставятся в известность лицом, наложившем взыскание.
6.1. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все
мероприятия, проводимые школой.
6.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся привлекаются к
дисциплинарной ответственности.

