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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Данное  Положение  является  локальным  правовым  актом  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №8»  г.  Сафоново 
Смоленской области (далее - Школа).
1.2. Локальные акты Школы - это письменные официальные нормативные документы, принятые 
(изданные)  правотворческим  органом  в  пределах  его  компетенции  и  направленные  на 
детализацию,  конкретизацию,  дополнение  общей  законодательной  правовой  нормы 
применительно  к  условиям  Школы:  положения,  решения,  правила,  приказы,  распоряжения, 
инструкции,  расписания,  графики,  планы,  декларации,  распорядки,  иные  нормативные 
документы,  утвержденные  в  установленном  порядке  и  в  рамках  имеющихся  у  Школы 
полномочий.
Конкретные  названия  всех  действующих  локальных  актов  Школы  указаны  в  разделе 
«Руководство и управление Школой» Устава Школы.
1.3.  Настоящее  Положение  устанавливает  нормы  поведения  обучающихся  в  здании  и  на 
территории школы, обязывают их соблюдать обязанности, которые возложены на них Уставом 
Школы (п.п.4.4,4.5).
1.4. Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, не нарушают Устав школы, в том числе 
пункты 7.3. и 7.4. Устава Школы, в которых установлены обязанности обучающихся и   запреты 
на опасные действия для самого обучающегося и других лиц, стараются добросовестно учиться, 
соблюдают расписание уроков, кружков и других форм учебной и внеклассной деятельности, не 
пропускают уроки без уважительной причины, принимают активное участие в коллективных 
делах класса.
1.5.  Дисциплина  в  школе  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого  достоинства 
учащихся и работников школы. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к окружающим запрещается.
1.6.  Учащиеся  соблюдают  нормы  морали  в  отношениях  между  собой  и  со  старшими.  Они 
аккуратно обращаются с имуществом школы, берегут его, а также свои и чужие вещи; учащиеся 
обязаны  выполнять  законные  требования  учителей  и  других  работников  школы.  Учащиеся 
обращаются к педагогам по имени, отчеству и на "Вы", к незнакомым взрослым - тоже на "Вы".
1.7.  Учащиеся  должны  уступать  дорогу  взрослым;  старшие  школьники  пропускают  вперед 
младших школьников; мальчики - девочек.
1.8. Учащимся категорически запрещается: 



 уходить  из  школы  и  с  ее  территории  во  время  занятий  без  разрешения  педагогов, 
администрации школы, классных руководителей; 

 самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия; 
 приносить  и  использовать  в  школе  и  на  ее  территории  оружие,  взрывчатые  и 

огнеопасные  вещества,  горючие  жидкости,  пиротехнические  изделия,  газовые 
баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также 
ядовитые и токсичные вещества,  применять физическую силу,  грубые выражения для 
выяснения отношений.

1.9.  Учащиеся  обязаны  соблюдать  чистоту  в  школе  и  на  школьной  территории,  бережно 
относиться к зданию школы, ее помещениям и имуществу к результатам труда других   людей. 
Соблюдать   культуру   поведения   во   время   уроков,   во   внеурочной деятельности.
1.10.  В  школе  категорически  запрещено,  поскольку  представляет  опасность  для  жизни  и 
здоровья учащихся: 

 залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 
 кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; 
 открывать  и  входить  в  хозяйственные  помещения  школы,  не  предназначенные  для 

нахождения там людей; 
 открывать электрические шкафы; 
 использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории школы. 
Ученик не должен предпринимать что-либо, что может принести вред жизни и здоровью его 
самого и/ или других людей.
1.11. По специальному сигналу «Пожарная тревога» ученик обязан покинуть здание школы по 
установленным правилам эвакуации из здания школы.

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ

2.1. Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 мин до начала занятий, в чистой одежде и 
в опрятном виде (стиль одежды - деловой); снимают в установленном месте (в гардеробе или в 
кабинете) верхнюю одежду,  используют сменную обувь (осенью и весной по распоряжению 
администрации) и следуют к месту проведения урока, занимают свое место в классе, готовят к 
уроку книги, тетради, ручки и другие нужные на уроке принадлежности.
2.2.  Школьники  должны  приходить  в  школу  с  подготовленными  домашними  заданиями  по 
предметам согласно расписанию уроков.
2.3. Если ученик обнаружил испорченную мебель, обнаружил что-либо, что угрожает его жизни 
и здоровью или жизни и здоровью других людей, он обязан сообщить об этом учителю или 
администрации школы.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ

3.1. При входе педагога в класс учащиеся встают. Они садятся после приветствия и разрешения 
педагога. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 
При выходе педагога или другого взрослого из класса учащиеся тоже встают.
3.2. Если в течение 5 минут учитель не приходит в класс, то дежурный ученик или староста 
обязаны  поставить  об  этом  в  известность  дежурного  администратора  школы.  Если  учитель 
отсутствует в школе и нет возможности дежурному администратору заместить урок учителя, то 
учащиеся  обязаны  находиться  в  указанном  им  дежурным  администратором  помещении, 
соблюдая все нормы данных правил.
3.3. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке, которые не должны 
противоречить Уставу Школы.
3.4.  Во  время  урока  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому и  отвлекать  товарищей  от  занятий 
разговорами,  играми  и  другими,  не  относящимися  к  учебе  делами.  Урочное  время  должно 



использоваться учащимися только для учебных целей. Если ученик взял в школу мобильный 
телефон,  то  на  время  занятий  он  обязан  его  отключить,  доставать  его  во  время  урока 
запрещается. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 
дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После каждой 
учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
3.5. Дежурный  учащийся  на  случай  чрезвычайных  ситуаций  обязан  доложить  обо  всех 
отсутствующих на уроке.
3.6. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или ответить 
на вопрос,  то он поднимает руку,  говорит после его разрешения.  Педагог может установить 
другие правила на своем уроке. Если эти правила нарушают права детей, которые закреплены в 
Уставе  школы, следующих  локальных  актах:  «Декларации  прав  обучающихся  Школы»,  «О 
поощрениях и взысканиях обучающихся», то они имеют право обратиться по этому поводу к 
администрации школы.
3.7.  Звонок  (сигнал)  об  окончании  урока  дается  для  учителя.  Он  определяет  точное  время 
окончания урока и объявляет ученикам о его окончании. Учитель задерживает школьников на 
перемене только в случаях крайней необходимости.
3.8. Если  учащийся  пропустил  урок,  он  должен  предъявить  классному  руководителю 
медицинскую справку или (в крайнем случае) записку от родителей. Пропускать и опаздывать 
на уроки и занятия в группе продленного дня без уважительных причин не разрешается.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ

4.1. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 
 привести в порядок свое рабочее место; 
 выйти из класса (не покидать кабинет разрешается по разрешению учителя); 
 подчиняться законным требованиям работников школы.

4.2. На переменах запрещается: 
 бегать по лестницам, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать. 

При  движении  по  коридорам,  лестницам,  проходам  придерживаться  правой  стороны; 
подчиняться  требованиям  дежурных  учащихся;  в  случае  опоздания  на  урок  следует 
постучаться, зайти в кабинет, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место.
4.3. Находясь в столовой, учащиеся: 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 
блюд; 

 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 
столовой; 

 подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой;
 соблюдают очередь при получении пищи; 
 убирают со стола после еды, не создают неудобства окружающим, соблюдают чистоту.

4.4. Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания учебных занятий 
или внеурочных мероприятий без разрешения работников школы.

5. ПОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

5.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На территории школы 
учащиеся обязаны соблюдать правила поведения, установленные в данном Положении:

 запрещается мусорить на территории Школы,
  забираться на деревья, 
 писать, рисовать на стенах школы, 
 ходить по газонам, рвать цветы. 



 не подходить поздней осенью, зимой и в начале весны к наружным стенам Школы, так 
как в этот период существует реальная опасность падения с крыши школы сосулек и 
снежных масс; проявлять осторожность в этот период во время движения по территории 
Школы, чтобы избежать падений во время гололеда. 

5.2. Обучающимся следует строго руководствоваться правилами охраны жизни и здоровья.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.  За  нарушение  настоящих  Правил  и  Устава  школы  к  учащимся  применяются  меры 
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы и данным 
Положением.  За  грубые  и  неоднократные  нарушения  требований  Устава  школы,  данного 
Положения обучающийся может быть исключен из школы.
6.2. Настоящие правила распространяются на всех учащихся и на все мероприятия, проводимые 
за пределами школы.

Приложение №1

Извлечения из Устава Школы

7.3. Обучающиеся Школы обязаны:

1) соблюдать Устав Школы;
2) добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Школы;
3) быть в спортивной форме одежды во время занятий по физической культуре и спорту; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы;
5) соблюдать правила поведения обучающихся, выполнять законные требования 
работников Школы по соблюдению правил внутреннего распорядка.

7.4. Обучающимся Школы запрещается:

1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества, порнографическую литературу, а также 
любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
2) пользоваться во время уроков плеером, мобильным (сотовым) телефоном;
3)применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
4)производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих.
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