Утверждено
приказом директора
МБОУ СОШ №1 им. М. Горького
от «11» декабря 2012 г. № 3
ПРАВИЛА
поведения обучающихся
1. Общие положения.

1.1. Правила поведения обучающихся в МБОУ C01IJ №1 им. М. Горького с углубленным
изучением английского языка разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением
об учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов. Уставом школы.
1.2. Настоящие правила регламентирую т
1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов и других работников школы. Применение методов физического
и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Привлечение обучающихся Учреждения без согласия обучаю щихся и их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
2.

Общие правила поведения обучающихся.
2.1.

Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий или внеклассных

мероприятий, чистые и опрятные в соответствующей форме одежды, снимаю т верхнюю одежду
в гардеробе, надевают сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовят все необходимые
принадлежности к предстоящему уроку.
2.2.

Форма одежды обучающихся школы должна соответствовать следующим требованиям:

-повседневная : для мальчиков, юношей - костюм (брюки, пиджак), рубашка;
для девочек, девушек - костюм (юбка или брюки, жилет или жакет), блузка.
-парадная : для мальчиков, юношей - костюм (брюки, пиджак), белая рубашка;
для девочек, девуш ек - костюм (юбка или брюки, жилет или жакет), белая блузка
2.3. В парадной форме обучающиеся приходят в школу в праздничные дни, а так же на
дежурство по школе.

2.4. Обучающиеся обязаны иметь на уроках необходимые учебные принадлежности, дневник,
заполнять его, подавать учителю по первому требованию для выставления оценки, записи о
поощрении или замечании.

2.5. Обучающиеся должны соблюдать правила личной гигиены, дежурить по школе или по
классу в соответствии с утвержденным графиком, бережно относиться к имуществу школы.
2.6. Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
правила обращения с инвентарем, методическими пособиями, техническими устройствами и
приборами и т.п., используемые в школе в учебном процессе.
2.7.Обучающиеся должны проявлять уважение к старшим, уступать дорогу взрослым, старшие
школьники - младшим, мальчики - девочкам.
2.8. Вне школы обучающиеся должны вести себя в соответствии с общ епринятыми нормами
морали, не ронять свои честь и достоинство.
3. Обучающимся запрещ ается:
3.1.

приносить, передавать, распространять, использовать все виды оружия, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические, наркотические, взрывоопасные вещества;

3.2.

применять

физическую

издевательство,

силу

для

вымогательство,

выяснения

жестокое

отнош ений,

обращение,

угрозы,

унижение

насилие,

человеческого

достоинства, противоправные и аморальные действия (бездействия);
3.3.

пользоваться индивидуальными техническими средствами, в том числе мобильными
телефонами во время образовательного процесса (за исключением средств, разрешенных
для использования в образовательном процессе: микрокалькулятор и т.п.);

3.4.

использовать ненормативную лексику, сквернословие, оскорбления, непристойные
жесты;

3.5.

пропускать
обучающийся

занятия

без

уважительных

(или его родители

причин

(в

случае

пропуска

- законные представители) должны

занятий

предъявить

классному руководителю справку от врача или записку о причине отсутствия на
занятиях в первый день посещения школы после пропуска занятий;
3.6.

осуществлять действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.;

3.7.

курить в здании школы и на ее территории;

3.8.

опаздывать в школу и на урок без уважительной причины;

3.9.

пользоваться средствами аудио и видеозаписи без согласования с администрацией
школы;

3.10. не рекомендуется

приносить

в школу дорогостоящ ие

вещи

в т.ч.

ювелирные

украшения, цифровую аудио и видеотехнику и т.д.
4. Поведения обучающ ихся на занятиях.
4.1. При входе в класс педагога обучающиеся в знак приветствия встают и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Так же обучаю щиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий;

4.2. Во время занятий и общ ешкольных мероприятий обучающиеся не должны мешать другим
обучающимся и работникам школы, отвлекать их;
4.3. С занятия обучающемуся можно выходить только с разрешения педагога по уважительной
причине;
4.4. Если обучающийся хочет ответить на вопрос или задать вопрос педагогу, он поднимает
руку;
4.5. Занятия начинаются и заканчиваются по звонку. Со звонком об окончании занятия
обучающиеся собираю т свои вещи и переходят в другой кабинет по расписанию или остаются и
выходят в рекреацию для отдыха.
5. Дежурные по школе.
5.1. Дежурство по школе осуществляется обучающимися 7-11 классов в течение учебной
недели в соответствии с графиком, который утверждается в начале каждого учебного
года директором школы.
5.2. Дежурные:
- приходят в школу к 8:15 в парадной форме, встают на свои посты, осуществляют
дежурство;
- носят бейдж с указанием дежурного класса;
- помогают навести порядок во время перемен;
- подчиняются дежурному администратору, дежурным учителям и выполняют их
указания, о происшествиях

немедленно докладываю т классному

руководителю

и

дежурному администратору;
- приходят в конце учебного дня на линейку для того, чтобы подвести итоги дежурства
за день.
6. Поведение в столовой.
6.1. Перед приемом пищи обучающиеся моют руки, оставляю т свои вещи (сумки, ранцы)
перед входом в столовую, либо в классах;
6.2.Находясь в столовой, обучающиеся подчиняются требованиям дежурных, дежурного
учителя, дежурного администратора, работников столовой;
6.3. Во время приема пищи обучающиеся сидят за столом, не разговаривают, столовыми
приборами не размахивают, не мешают другим. После приема пищи убираю т посуду за собой;
6.4 Запрещается выносить из столовой еду.
7. Права обучающихся.
8.1. Обучающиеся имеют право на:

- на уважительное отнош ение к себе со стороны родителей (законных представителей),
педагогов,

других

работников

учреждения,

на

защиту

чести

и

достоинства,

на

неприкосновенность личности от всех форм физического и психологического насилия;
- получение впервые бесплатного начального общего, основного общ его, среднего (полного)
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
- обучение

в

пределах

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

по

индивидуальным учебным планам;
- ускоренный курс обучения;
- на объективную оценку его знаний по предмету;
- на выбор дополнительных факультативных занятий, экзаменов;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, предусмотренных
Уставом ОУ;
- участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом ОУ;
- уважение своего человеческого достоинства;
- свободу совести, информации;
- свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- перевод с согласия

родителей

(законных

представителей)

в другие

образовательные

учреждения соответствующего типа в случае прекращения деятельности Учреждения, а также в
случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения Учреждения государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации;
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующ ее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения;
- обеспечение качественным питанием, предоставление необходимой медицинской помощи;
неприкосновенность личности от всех форм физического и психического насилия;
- обращение в администрацию Учреждения в случае конфликта с педагогическим работником;
- участие в деятельности детских общественных объединений и организаций;
- участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников;
9. Обязанности обучающихся.
9.1.выполнять устав Учреждения и иные локальные акты;
9.2.добросовестно учиться;
9.3. уважать права, свободы

и законные интересы других участников образовательного

процесса; не подвергать опасности их жизнь и здоровье;

9.4.бережно

относиться

к имуществу

Учреждения,

поддерживать

чистоту

и порядок

в

Учреждении;
9.5.соблюдать культуру поведения и внешнего вида;
9.6. соблюдать правила поведения и техники безопасности

во время учебных занятий,

культурно- и спортивно-массовых мероприятий, в перерывах между занятиями; соблюдать
санитарно-гигиенические

правила,

правила

дорожного

движения,

поведения

на

воде,

противопожарной безопасности.
10. Поощрения и взыскания обучающихся.
Перечисленные ниже меры призваны:
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и работы;
- поддерживать в ш коле порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических
началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке к ответственной жизни в гражданском обществе.
10.1. Поощрения.
10.1.1. Обучающиеся 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;
- благородные поступки.
10.1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- представление обучающегося в установленном порядке к награждению знаками отличия,
государственными орденами и медалями.
10.1.3. Поощрения

применяются

директором

школы

по

представлению

С'овета школы,

педагогического совета, классного руководителя, а так же в соответствии с положениями о
проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по школе.
10.1.4.Награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и похвальной
грамотой

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» проводится в установленном

порядке.
10.2.Взыскания.
10.2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческог о достоинства
обучающихся. Применение методов физического или психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.

10.2.2. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
- вызов родителей в школу;
- вызов на Совет профилактике правонарушений;
- постановка на внутришкольный учет;
- исключение

из

школы

обучающегося,

достигш его

возраста

15 лет

неоднократное грубое нарушение Устава школы в соответствии с п.
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