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1. Общие положения правил поведения обучающихся в школе 

1.1.  Классные руководители доводят до сведения обучающихся своего класса правила 

поведения в школе на классных часах. 

1.2.   На родительских собраниях классные руководители знакомят родителей обучающихся с 

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка  и правилами 

поведения обучающихся в школе. 

 

2.  Общие правила поведения в школе для обучающихся 

2.1.  Обучающиеся школы должны вести себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и 

этики в отношениях между другими и со старшими людьми. 

2.2.  Обучающиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к учителям, 

работникам учреждения и другим взрослым. 

2.3.  Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие обучающиеся пропускают 

вперед младших, мальчики – девочек. 

2.4.  Обучающиеся обязаны приходить в школу не позже, чем за 10 минут до начала учебных занятий. 

Приход на урок после звонка считается грубым нарушением дисциплины. После 9 час. 00 мин. 

дежурный администратор индивидуально разбирается со всеми опоздавшими с обязательными 

записями фамилий опоздавших в журнал мониторинга опозданий и направляет их на уроки.  

2.5.  После прихода в школу обучающиеся в фойе лицея надевают сменную обувь,  снимают в 

гардеробе верхнюю одежду, приводят в порядок одежду и причёску. Вход в уличной обуви в 

раздевалку запрещен. Обувь и одежда должны отвечать требованиям безопасности и единым 

требованиям к внешнему виду учащихся. В школе обязательна форма (стиль «деловой костюм»), в 

которой обучающиеся могут посещать учебные занятия (уроки, лекции, семинары, зачёты, 

консультации, экзамены). Запрещено ношение на учебных занятиях элементов одежды для 

отдыха и спорта (джинсы, лосины, кроссовки, майки-поло и т. д. и т. п.) 

2.6.  Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимыми формами 

поведения. 

2.7.  Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты, рукоприкладство. 

2.8.  Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спички, зажигалки, 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства и яды. Запрещается приносить 

посторонние предметы, способные привести к травматизму или к неадекватной реакции (цепи, 

игрушечные пистолеты, перочинные ножи и другие опасные предметы); предметы не имеющие 

отношение к учебному процессу. 

2.9.  Курение на территории школы запрещается. 

2.10.  Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу школы, аккуратно относиться 

как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории школы. В 

случае причинения учеником ущерба имуществу школы, родители (законные представители) 

обязаны возместить его в полном размере. 

2.11.  Находясь в стенах школы, обучающийся обязан подчиняться правилам поведения в школе. 

Грубые нарушения дисциплины фиксируются и влекут за собой постановку на внутришкольный учет, 

рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних, привлечение родителей к административной 

ответственности. 

2.12.  Обучающимся следует уважать право собственности. Книги, одежда и прочие личные 

вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Имея при себе сотовый телефон, 

обучающийся сам отвечает за его сохранность; во время уроков он обязан отключать звук телефона. 

2.13.  К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисциплинарные меры. 

2.14.  Ученики, которые нашли потерянные или забытые, по их мнению, вещи, должны сдать 

их дежурному администратору или учителю. 

2.15.  Запрещается без разрешения администрации, классного руководителя, учителя или 

медицинской сестры покидать учебное заведение во время прохождения занятий. 
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2.16.  При переходе с этажа на этаж обучающиеся школы должны быть предельно 

осторожными. На лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе под ноги, держаться 

правой стороны. 

2.17.  Если обучающийся пропустил занятия, то он должен предъявить классному 

руководителю справку или записку от родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия на 

занятиях. 

 

3.  Правила поведения обучающихся на уроках (занятиях) 

3.1.  Обучающийся должен прийти в класс не позднее, чем за 2-3 минуты до начала урока. 

Если обучающийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует постучаться, извиниться, 

молча, не мешая ходу урока, сесть за парту и приступить к работе. По окончании урока изложить 

учителю причину опоздания. 

3.2.  Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, приветствуют учителя молча. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, который входит в класс во 

время прохождения занятий (кроме кабинета информатики, а так же во время лабораторных и 

практических занятий по физике и химии). 

3.3.  Каждый учитель излагает правила поведения обучающихся на своих уроках. 

3.4.  Во время проведения урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от 

занятий посторонними разговорами, играми и делами, которые не имеют отношения к уроку, 

так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

3.5.  Если обучающийся хочет что-нибудь сказать или попросить, задать вопрос учителю или 

ответить на вопрос, он должен поднять руку и после разрешения учителя говорить. 

3.6.  Обучающийся имеет право отстаивать свои взгляды и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

3.7.  На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарём, который они 

возвращают учителю после окончания занятий. Относиться к нему необходимо бережно и 

аккуратно. 

 

4.  Правила поведения обучающихся на переменах и после окончания занятий 

4.1.  Во время перемен и после окончания занятий обучающиеся обязаны: 

а) привести в порядок своё рабочее место и покинуть класс, если просит учитель; 

б) соблюдать требования дежурных и работников школы; 

в) обучающиеся должны по требованию учителя или дежурного ученика сообщать свою 

фамилию, класс, в котором учится. 

4.2.  На переменах и после окончания занятий обучающимся запрещается: 

бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

выходить без необходимости на другие этажи и лестницу, толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу; употреблять непристойные выражения и жесты; 

заходить в гардероб (деньги, предметы туалета, ключи надо брать с собой). Стоимость 

утерянного (испорченного) имущества возмещается родителями обучающихся. 

4.3.  Категорически запрещено без разрешения открывать форточки, окна и выглядывать из 

них на улицу. 

4.4.  Дежурный класс помогает дежурному учителю и следить за соблюдением правил 

поведения во время перемен. 

 

5.  Правила поведения обучающихся в столовой 

5.1.  Обучающиеся посещают столовую в соответствии с составленным графиком. 

5.2.  Запрещается посещать столовую в верхней одежде. 

5.3.  Во время еды в столовой обучающимся необходимо придерживаться манер хорошего 

поведения. Обучающиеся должны вымыть руки перед едой, есть аккуратно, сидя за столом, не 

разбрасывать еду, косточки, огрызки, не выносить еду за пределы столовой. 

5.4.  Обучающиеся школы обязаны уважительно относиться к работникам столовой. 
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5.5.  Разговаривать во время приема пищи следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто 

ест рядом. 

5.6.  Каждый обучающийся убирает за собой посуду после приёма пищи и ставит на место 

стулья. 

5.7.  Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу школьной столовой. 

 

6.  Правила поведения обучающихся на территории школы 

6.1.  Территория школы является частью школы (школьным участком). 

6.2.  На территории запрещается мусорить. 

 

7.  Правила поведения обучающихся на прогулках ГПД, на экскурсиях, в поездках. 
7.1.  Во время прогулок в ГПД, на экскурсиях, в походах обучающиеся должны строго 

соблюдать инструкции по технике безопасности и следовать указаниям сопровождающих.  

7.2  Обучающийся, систематически нарушающий дисциплину на внеклассных и внешкольных 

мероприятиях, может быть лишен права участия в них.  

7.3  Обучающийся, достигший возраста 14 лет, расписывается за инструктаж по правилам 

техники безопасности во время экскурсии и обязуется их выполнять.  

7.4  Учитель обязан начать и закончить маршрут внешкольного мероприятия у школы. В том 

случае, если отдельным обучающимся безопаснее возвращаться домой самостоятельно с какой либо 

точки маршрута, они должны заранее принести заявление родителей на имя ответственного 

сопровождающего. В заявлении должно быть четко указано место, где обучающийся покидает группу, 

и написана фраза: «ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка беру на себя». А также 

проставлены дата и подпись. 

 

 

8.  Заключительные положения. 

8.1.  За несоблюдение настоящих правил и Устава образовательного учреждения к 

обучающимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, которые 

предусмотрены Уставом школы. 

8.2.  За грубые и регулярные нарушения требований Устава школы и настоящих правил 

обучающемуся может быть предложен другой образовательный маршрут. 
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