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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах повеления обучающихся МБоУ (ЧСошI им. И.М.Павлова))

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

1.1. IlравИла поведения учашИхся (ts даJ]ьнейu]ем lIрави;lа) усr,анав.llивак)т нормы

поведения ученикоВ в здании и на территории школы. L{ель Правил - создание в школе

нормальной рабочей обстановки. способствующей успешной учебе каждого ученика,

воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков

общения.
1.2. Учащийся приходит В lпколу для выполнения учебной работьт, развития своих

способностей и склонностей. Любые органи,}ованные занятия в lIIколе регулируютсЯ

расписанИем, утверЖдаемыМ директорОм шкоJIы, Учащийся в школу явjIяется за l5-20 минут

до начала занятий. чис,гый и опрятный.
1.3. УчащИйся школЫ проявляет ),важение к старIпиlчI, ,забот о младших. Все

учащиеся к педагогам, лруги]\{ работникам LUколы и взросjIым. а младшие шко,цьники и

педагоги к учащимся старrши}i классов обрашаю,гся на "вы",

1,4. При выходе и входе в гlомещение U]кольники усl,упаю,г дороl-у взросjIым. старшие

школьники - млалшим. ма,rьчики -.Ilевочкам.
l .5. В кори.цорах и IIa jIесl-ничных I1ролс],ах ус l,анавливае,гся правостороннее

движение.
1.6. t]He шко.]Iы учащиеся lrеl'lУl,себя досr,ойно,

1.7. Учащиеся берегуl,имущесТво IIlколы. aкKypal,Hoq относя-гся как к своему, так и

чужому имуществу. По просьбе учителей, а также llo своей инициативе включаются в

общественно по"lезный трул.
II. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ И ОБЯЗАННОСТИ

2.1. При входе пелагоr,а в класс, учащиеся встаюl,в знак приветствия и садятся после

1ого. как педагог ответи1 на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся

приветствУют любоГо взрослОго. вошеДtлеI,о с разрешIе}lия директора или в экстренных

случаях в кJIасс.
2.2. Каждый учитель. не учемляя права учащихся, опрелеляет свои требования к ним

на занятиях в соо,l,ветствии с настоящими Правилами,

2.3. При необходимости выйти из класса ВО ВРеIч{я урока учащийся должен встать и

получить ра]решение у IlедагоI,at" и получив et,O. вый,ги и ,зайти Сlесшlумно,

2.4. Учашийся tlоднимает руку. ч,гобы,}а,r[аlь вогlрос }'lлиl,еjllо. Учаulимся 9-1l классов

ПосоГЛасоtsаник)счЧиlеJIеМраЗреl]-IаеТся']аДаI.ЬВОIIрОссИ,i{я.
2.5. Урок заверш]ае,тся с() звонком и.jIи друr,им сиI на.lом, оlIовещающим об этом,

Ilосле объявления учиlеля об окончании урока уLIащиеся встают и убирают свои рабочие

места и выходят из класса.
2.6. Учащийся обязан:

. выполнять Настоящие Правила для ччащихся:

о добросовестно готовиться к каждому уроку]
. подчиня,гься шкоJIьным инсl,рукциям и правилам:

. выполнять просьбы и требования алминистрации, учителей и взрослых, если

они предъявлены в рамках их компетенrIии;
о не пропускать занятия без уважительных причин,

III. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Учащийся:
з. l . Що начшIа урока готовит свое рабочее место и все необходимые учебные

принадлежности к предстоящемч уроку.
з.2. Псl rrросьбе.,lежурнс)го по KJIaccy (кабине,r),) выходит и,з учебноГо помещеНия длЯ

его проветривания.



з.з. Помогает учитеЛю иJlи дежурном} по.цI,отовить класс к сле.ц},к)Ulему уроку"

З.4. ts столовой соблкlдает очередность при полуLIении еды, проявJtяе,t осторожнос,гь и

внимание при получении и употреблении горячих и жиjlких бllк,lд, убирает стол :]а собой,

з.5. .Ц,ежурный Ilo классу (кабинеr,у) обесrtечивает порядок в классе, проводиТ

посильную уборку после окончания урока. помогает учителю готовиться к следующему

УрокУ'ПонеобхоДиМос.гиПрОВОjlи.ГПроВеТриt}аниекЛассНоГоПоМеЩения.
Iv. учАщимся .]А прЕшlАt]тся

4.1. IIриносить в шкоjIу и на ее,герриl,орию с Jlюбой цеjIью и исполь,]овать любым

способоМ оружие. взрывча1ые. в3рыво- илИ оI,неопасные Rеutества] спиртные напитки,

наркотики,ДрУГиеоДУрМаниВаЮЩиесреДсТВа.аТакжеТоксиЧныеВеtцесТВаияДы.
4.2, ПропУскатЬ учебные занятия, уходить из урока или tпколы J,i с ее территории в

урочное время Ьa,, рu.рa-ения педаго1ов и уважитеJtьных причин, В случае пропусков

занятий учащиЙсЯ преlIъявлЯе], KjIaccHoMy рчковОдиl,елIо ОIIРltВ;цаl'еJrьный документ

(справку o,1, медиLtинского или другого учреж,ltения иJIи ,]аписку от родитеJlей (законных

прЙarr""rелей) о причинах отсутствия на за}{ятиях),

4.з, ПоявЛятьсЯ в помеUIеt{ии в голОвном убоРе, гря,]ной одежде и обуви (может быть

установлена сменная обувь по школе),

4.4. Опаздывать на занятия , i,
4.5.КричаТЬ.шУМеТЬВкориДорахВоВреМя.заняr.ийИПЁеМеIl.]\{еIIJаТЬоl.Дыхаl.Ь

другим, употреблять непристойные выражения и жесты,

4.6. Толкать друг r,руru. бросаться Ilpe.lIN,teTaMи и применя,t,ь физи,rескую сиJtу,

4.7. Бегаr,ь Ilo JIестницам. вблизи окон}{ых llpOeMoB и в других местах, не

приспособленных для иI-р.

4.8. Курить в здании lIJко.цы и }{а ее территории,

4.9. IlринОсить В шкоjIУ плееры. лоставатЬ сотовые телефонЫ из rrортфеля во время

урока (перед уроком телефон обязательно отключать),

V. ЗДКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОJIОЖЕНИЯ
5.1. Настоящие правила действуют на территории школы, а также распространяются

на все мероприятия. проводимые школой,

5.2. За нарушение настояlцих Правиir и Устава школы учащиеся IIривлекаются к

ответственности на основании [lоложения о Ilооulрениях и в,]ысканиях,

5.3. Настояrцее ]lравила вывешивак)тся В школе на видном месте Для всеобщего

ознакомления.


