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от « ___»  ______ 20__г.   
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Положение  

о правилах  поведения  обучающихся  

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,  

Уставом Школы. 

2. Положение  регулирует режим организации образовательного 

процесса, правила поведения обучающихся в здании и на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Филимоновская средняя общеобразовательная  школа» (далее школа), 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

школы. 

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися школы и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения учащимися общего образования (ч.1. ст. 43 № 

273-ФЗ). 

4. Цель Правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения к 

личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

5. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов и других работников школы 

(ч.3. ст. 43 № 273-ФЗ). Применение методов психического и физического 

насилия по отношению к окружающим не допускается. 

6. Отношения в  школе между  участниками образовательных 

отношений строятся на основе взаимоуважения чести и достоинства, 

доброжелательности и отзывчивости; (ч.4 .ст. 43. № 273-ФЗ) . 
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1. Общие правила 

1.1 Обучающиеся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, 

чистые и опрятные, в чистой обуви, снимают в гардеробе верхнюю одежду, 

занимают свои рабочие места и готовят 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, взрыво- или огнеопасные вещества; 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 

токсичные вещества и яды.  

1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее 

территории в урочное время.  

1.4. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей 

(законных представителей или лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на 

занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.  

1.5.  Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших.  

1.6.  Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя  школы.  

 

 

2. Обучающиеся  школы обязаны 

 

2.1. Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава школы, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; (ч.1. 

ст. 43 № 273-ФЗ)  

2.2. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

школы; 2.3. Принимать участие в общественно-полезном труде и в 

самообслуживании, с их согласия и с согласия родителей (законных 

представителей); 

2.4. Добросовестно учиться, стремиться к самостоятельному овладению 

знаниями, выполнению заданий учителя в классе и дома; 

2.5. Бережно относиться к имуществу школы (ч.5. ст. 43. № 273-ФЗ), 

экономно использовать электроэнергию и воду; 

2.6. Иметь аккуратный внешний вид, придерживаться установленной в 

школе формы одежды;  

2.7. Не курить, не употреблять спиртные напитки, наркотические и 

токсичные средства и соблюдать санитарно- гигиенические нормы; 

2.8. Выполнять требования работников школы в части, определенной 

Уставом и Правилами для учащихся, относящихся  к их компетенции. 
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3.  Требования к поведению учащихся в  школе 

3.1. В школе не допускается насилие над личностью – физическое и 

(психическое) (ч.4 .ст. 43. № 273-ФЗ), нецензурная брань,  щелканье орех и 

семечек, азартные игры, выяснение отношений при помощи силы и 

оскорблений, а также действия, которые могут привести к возмущению 

эстетических и религиозных  чувств окружающих, причинить вред их  

здоровью.    

3.2.   Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу Школы (ч.5. 

ст. 43. № 273-ФЗ); соблюдать чистоту и порядок на территории школы. В 

случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные 

представители) обязаны возместить его.  

3.3.  Учащийся обязан в здании Школы пользоваться мобильной связью 

согласно Положению «О запрете пользования сотовыми (мобильными) 

телефонами и другими средствами коммуникации в МБОУ «Филимоновская 

СОШ»). 

3.4. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения,  личная дискриминация по национальному или расовому признаку 

являются недопустимыми формами поведения. 

3.5. Учащимся запрещается приносить, передавать, использовать в 

Школе и на её территории оружие, алкогольные, слабоалкогольные напитки, 

пиво, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и 

аналоги и другие одурманивающие вещества, а также  вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям,  отравлению, несчастным случаям и 

деморализовать образовательный процесс; (п.7. ч.1. ст. 41 №273-ФЗ  и п.25. 

Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03). 

3.6. Учащиеся школы должны иметь при себе  необходимые 

письменные принадлежности, учебники, школьный дневник, спортивную 

форму для уроков физической культуры. 

3.7. Учащиеся школы должны заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию  (ч.1. ст. 43 № 273-ФЗ). 

3.8. Все учащиеся принимают участие в мероприятиях по 

благоустройству школы и школьной территории в меру своих физических 

возможностей. 

3.9. Учащимся следует уважать право собственности.  

3.10. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. Учащимся, 

нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается 

сдать их дежурному администратору или учителю. 

3.11.  После перенесенного заболевания учащиеся допускаются  к 

учебным занятиям только при наличии справки врача-педиатра. (п.11.3. 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 



4 

 

3.12.   В случае  необходимости ухода учащегося из школы ранее 

окончания занятий, родители (законные представители) должны поставить в 

известность об этом классного руководителя.   
 

4. Требования к поведению учащихся Школы на занятиях 

 

4.1   Услышав звонок, учащиеся должны занять своё рабочее  место за 

партой и приготовить все необходимые учебные  принадлежности к 

предстоящему уроку. 

4.2  В случае опоздания на урок учащиеся должны попросить у учителя 

разрешение войти в класс и занять место за партой (учебным столом).  

4.3 К уроку  учащиеся обязаны подготовить домашнее задание   и 

приготовить все необходимые школьные принадлежности (ч.1.1.ст.43 №273-

ФЗ). В случае неподготовленности к уроку,  учащемуся следует 

предупредить учителя заранее до урока с указанием причины. 

4.4   Согласно расписанию обучающиеся обязаны посещать все уроки и  

добросовестно осваивать образовательную программу (ч.1.1. ст. 43 № 273-

ФЗ).  

4.5     Учащиеся обязаны выполнять все задания, данные  учителем в 

рамках образовательной программы  (ч.1.1. ст. 43 № 273-ФЗ).   

 4.6  Во время урока  учащиеся обязаны отключить все персональные 

средства связи (мобильные телефоны, гаджеты и т.п.). Учащиеся не должны  

приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия, 

обмениваться sms-сообщениями,  фотографировать,  заниматься играми и 

другими, не относящимися к уроку делами.  

4.7  Учащиеся приветствуют учителя, любого взрослого человека,  

вошедшего в класс во время занятий, стоя; 

4.8   Учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок на своём рабочем 

месте,   приводить его в порядок и после окончания урока. 

4.9   Во время урока учащиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения учителя и ответы товарищей, не заниматься посторонними 

делами, не создавать препятствий для ведения учителем урока и не мешать 

другим ученикам  получать знания (ч.4. ст. 43. № 273-ФЗ). 

4.10 При желании задать вопрос или дать ответ на какой-либо вопрос 

учащиеся поднимают  руку. 

4.11 Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной 

форме. 

4.12   На  уроках (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды)  учащиеся школы должны присутствовать только в школьной форме 

(в соответствии с Положением о школьной форме). 
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4.13.     На уроках физической культуры учащиеся  должны быть  в  

спортивной форме и обуви. Учащиеся, временно освобождённые от уроков 

физической культуры, должны присутствовать  на этом  уроке.  

4.14.     Учащимся запрещается  брать ключ от учебных кабинетов 

(классов), закрываться в классах, самостоятельно открывать окна. 

4.15.  Учащимся запрещается  брать классный журнал, переносить его 

из кабинета в кабинет. 

4.16. По требованию учащийся должен передать учителю дневник  

4.17.   После звонка, известившего об окончании урока, учащиеся 

выходят из класса  с  разрешения учителя. 

4.18.    Самовольный выход  учащихся из класса недопустим, так как  

Школа несет ответственность за их жизнь и здоровье в период пребывания   

учащихся в Школе, то есть в течение времени, отведенного на все уроки в 

данный день в соответствии с расписанием. (ч.7. ст. 28 № 273-ФЗ)  

 

5.  Поведение учащихся до начала, в перерывах 

 и после окончания занятий 

 

5.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса, если попросит учитель; 

 подчиняться требованиям дежурного учителя. 

5.2. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по 

школе, кроме тex мест, где им запрещено находиться в целях безопасности 

(чердак, подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории). 

5.3.  Во время перемен учащимся запрещается бегать по школе, толкать 

друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

5.4. Во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

5.5.  Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках. 

5.6.Во время перемен учащимся запрещается употреблять 

непристойные выражения и жесты, шуметь,  мешать другим отдыхать. 

 

6. Требования к поведению учащихся школы 

в  школьной столовой 

 

6.1. Учащиеся посещают школьную столовую согласно графику 

питания.    

6.2. Учащиеся  должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, убирать 

за собой посуду. 

6.3.  Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно. 
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6.4.  Учащиеся должны уважительно относиться к работникам 

столовой. 

6.5.  Учащиеся должны бережно относиться к имуществу школьной 

столовой. 

6.6.   Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, громко 

разговаривать, бегать по столовой, толкаться, играть. 

6.7.    Учащимся запрещается выносить из столовой еду. 

 

7. Требования к поведению учащихся школы в туалетной комнате 

 

7.1. При пользовании туалетной комнатой  учащиеся должны 

соблюдать чистоту и порядок,  а также соблюдать правила личной гигиены. 

7.2. Категорически запрещается курить в туалете, задерживаться в нём 

без надобности. 

 

8.  Требования к поведению учащихся Школы на внеклассных 

мероприятиях (концертах, праздниках, линейках  и т.п.) 

 

8.1. Учащиеся могут посещать внеклассные мероприятия согласно 

плану воспитательной работы школы. 

8.2.   Если  учащийся принял решение посетить внеклассное 

мероприятие, то опоздание  на него недопустимо.  

8.3.  Учащимся запрещается входить в актовый зал во время 

выступления, ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением. 

8.4.  Во время проведения внеклассного мероприятия выходить из 

здания  школы запрещается, кроме случаев, когда  учащийся уходит домой, 

предупредив классного руководителя. 

8.5.  Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся 

в школе, допустимо только с разрешения ответственного за проведение 

мероприятия (заместителя директора по воспитательной работе, дежурного 

администратора, классного руководителя). 

 8.6. Учащиеся обязаны  соблюдать правила техники безопасности и 

требования инструкций по ТБ, предусмотренные для конкретного 

мероприятия. 

 

9. Требования к поведению учащихся школы 

в спортивном зале 

 

9.1.  Учащиеся соблюдают в спортивном зале  правила техники 

безопасности и требования инструкций по ТБ;  

9.2.  На уроках физической культуры, занятиях в спортивных секциях и  

проведении спортивных соревнований  учащиеся должны быть в  спортивной 

форме и обуви. 
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9.3.  Учащимся запрещается  находиться в спортивном зале без 

учителя, а также  в верхней одежде.  

9.4.  За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

10. Внешний вид обучающихся 

 

Обучающиеся  должны : 

10.1. Соблюдать требования согласно «Положению о школьной форме 

и внешнем виде обучающихся». 

10.2. Являться в школу опрятно (чисто, аккуратно, не пестро) одетыми, 

обувь также должна быть чистой. 

10.3.  Быть аккуратно и не вызывающе причёсанными, иметь чистый 

носовой платок и расчёску; 

10.4.  Спортивную форму и  обувь  для занятий физической культурой  

приносить с собой в отдельной сумке, переодеваться в спортзале (в 

специально отведённом для этого месте). 

 

 

11. Требования к обучающимся по содержанию учебных 

принадлежностей, соблюдению культуры учебного труда 

 

11.1.  Учебники должны быть аккуратно обёрнуты. 

11.2.  Тетради обучающегося должны быть в обложке, чистыми, 

опрятными, правильно подписанными, с полями. 

11.3. Обучающийся обязан иметь письменные принадлежности: ручку, 

хорошо отточенный карандаш, необходимые приборы для работы на уроках 

геометрии, черчения, ИЗО, технологии. 

11.4. Требуется обязательное соблюдение графического режима 

(запись числа, запись темы урока или словосочетания «Классная работа», 

между работами обязателен пропуск строк, обязательное соблюдение 

красных строк). 

11.5. Обучающийся должен выполнять работы  в тетради чётким 

разборчивым почерком, синими чернилами. Графические работы 

(подчёркивания, зачёркивания) выполнять простым карандашом. 

Выполнение работ на ПК разрешается по указанию учителя. 

11.6. Не приносить на урок необходимые письменные 

принадлежности, забывать их дома запрещается.  

11.7. Дневник заполняется обучающимся в соответствии с 

инструкцией, проверяется классным руководителем еженедельно, 
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подписывается родителями. Дневник предоставляется обучающимся по 

первому требованию любого учителя или администрации школы.  

 

12. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

12.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к учащимся Школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: (п.26. ч.1 ст. 34 № 273-ФЗ) 

– объявление благодарности учащемуся; 

– направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

– награждение почётной грамотой и (или) дипломом; 

-  фотография на доске Почета. 

12.2.  Процедура применения поощрений 

1) Объявление благодарности учащемуся Школы, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) учащегося, 

направление благодарственного письма по месту работы родителей 

(законных представителей) учащегося могут применять все педагогические 

работники кколы при проявлении учащимися активности с положительным 

результатом. 

2) Награждение почётной грамотой (дипломом), фотографированием 

на Доску почета «Ими гордится школа» может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи. 

 

12.3.  За неисполнение  или нарушение устава, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов школы к учащимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

– меры воспитательного характера; 

– дисциплинарные взыскания. 

12.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации и  педагогических работников школы, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школе, 

осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учёбе и 

соблюдению дисциплины. 

12.5. К учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из школы (ч.4.ст.43 №273-ФЗ). 
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12.6. Меры дисциплинарного взыскания Школой  не применяются к 

учащимся: 

1) обучающимся по образовательным программам начального 

общего образования (ч. 5 ст. 43 № 273-ФЗ), 

2) обучающимся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития)  (ч. 5 ст. 43 № 273-ФЗ), 

4) во время их болезни (ч. 6 ст. 43 № 273-ФЗ), 

5) во время каникул (ч. 6 ст. 43 № 273-ФЗ). 
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