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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах поведения обучающихся 

 

I. Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», инструктивно-методическими 

документами Министерства образования Российской Федерации об 

организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях и 

деятельности классного руководителя, Уставом МКОУ ВСОШ 

муниципального образования Выселковский район и регламентирует работу 

администрации МКОУ ВСОШ муниципального образования Выселковский 

район (далее – образовательная организация), заведующих учебно-

консультационных пунктов  и классных руководителей по применению к 

обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к 

своим ученическим правам и обязанностям. 

Правила для обучающихся (далее - Правила) устанавливают нормы 

поведения обучающихся в здании и на территории образовательной 

организации. Цель Правил - создание в образовательной организации 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, 

воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения 

и навыков общения. 

 

II. Общие правила поведения. 

 

           2.1. Обучающийся приходит в образовательную организацию за 15 

минут до начала занятий, чистый и опрятный, снимает в аудитории верхнюю 

одежду, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

2.2. Нельзя приносить в образовательную организацию и на ее 

территорию (с любой целью и использовать любым способом) оружие, 

взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; табачные изделия, спиртные 
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напитки, наркотические средства, другие одурманивающие средства, а также 

токсичные вещества и яды. 

2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из образовательной 

организации  и с ее территории в урочное время. В случае пропуска занятий 

обучающийся должен предъявить классному руководителю справку от врача 

или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия 

на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

2.4. Обучающийся образовательной организации проявляет уважение 

к старшим. 

2.5. Вне образовательной организации обучающиеся ведут себя так, 

чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя 

образовательной организации. 

2.6. Обучающиеся берегут имущество образовательной организации, 

аккуратно относятся как к своему, так и чужому имуществу. 

2.7. Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности. 

 

III. Поведение на занятиях. 

 

           3.1. При входе учителя, представителя администрации 

образовательной организации, иных представителей общественности  в 

аудиторию, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог разрешит сесть. 

3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других от занятий посторонними разговорами, действиями и другими не 

относящимся к уроку делами. 

3.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

аудитории, то он должен поднять руку и попросить разрешения у педагога. 

3.4. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя и 

обучающихся. С разрешения  учителя  обучающийся вправе покинуть 

аудиторию. При выходе учителя или другого взрослого из аудитории 

обучающиеся встают. 

 

IV. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

 

3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из аудитории; 

- не нарушать дисциплину; 

- подчиняться требованиям педагогов и работников образовательной 

организации; 

- помочь подготовить аудиторию по просьбе педагога к следующему 

уроку. 

            3.2. Обучающемуся запрещается: 

- бегать, толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим; 



- портить школьное имущество и имущество других обучающихся. 

 

V. Права и обязанности обучающихся. 
 

 

            5.1. Обучающиеся школы имеют право: 

- на получение образование в соответствии с выбранной школой 

программой и учебным планом обучения; 

- на уважение их человеческого достоинства, в делах личных, 

семейных и общественных, несмотря на достигнутые результаты в обучении; 

- на изложение   классному   руководителю,  заведующему УКП, 

директору   школы,   другим  педагогическим работникам образовательной 

организации   своих  проблем   и получения от них помощи; 

- на участие во внеклассных и внешкольных занятиях; 

- влиять на жизнь школы через высказывание своих конструктивных 

предложений; 

- на охрану и укрепление здоровья; 

- на открытую оценку своих знаний и умений; 

- на снятие взыскания в сроки, определенные Советом Профилактики 

школы; 

- проявлять инициативу, общественную или гражданскую. 

5.2. В случае несогласия обучающегося с годовой отметкой, ему 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету, 

обратившись к педагогическому совету образовательной организации. 

5.3. Обучающийся имеет право проявления собственной активности в 

приобретении знаний и умений с использованием всех возможностей 

образовательной организации. 

5.4. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав образовательной организации, соблюдать режим 

работы образовательной организации и расписание учебных занятий; 

- учиться в соответствии со своими способностями и здоровьем; 

- действовать на благо коллектива образовательной организации, 

заботиться о чести и поддержании традиций образовательной организации, 

ее авторитета; 

- достойно, культурно вести себя в образовательной организации и за 

ее пределами; 

- проявлять уважение к учителям и другим работникам 

образовательной организации, подчиняться указаниям и распоряжениям 

директора образовательной организации, педагогического совета, учителей; 

- заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни 

окружающих; 

- уважать взгляды и убеждения других людей; 

- поддерживать чистоту и порядок в образовательной организации; 

- участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде; 

- возмещать, через своих родителей, нанесенный материальный ущерб 

образовательной организации; 



- выполнять требования работников образовательной организации, 

если они не противоречат Уставу образовательной организации; 

- соблюдать правила техники безопасности, гигиены; 

- не курить, не употреблять токсические, наркотические средства, 

спиртные напитки; 

- отключать сотовые телефоны на время уроков. 

 

VI. Заключительные положения. 
 

6.1. Положение принимается на педагогическом совете 

образовательной организации, утверждается и вводится в действие приказом 

директора образовательной организации. 

6.2. Положение действительно до принятия нового Положения. 

6.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

6.4. Настоящие Правила распространяются на территории 

образовательной организации и вне ее на все мероприятия проводимые 

образовательной организацией. 

6.5. Правила поведения обучающихся могут быть дополнены и 

изменены педагогическим советом. 

6.6. Положение изготовлено в трех одинаковых экземплярах: первый 

экземпляр храниться в делопроизводстве директора образовательной 

организации, второй – у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе образовательной организации, третий – на информационном стенде 

образовательной организации. Копии настоящего положения направляются в 

учебно-консультативные пункты образовательной организации. 

6.6. Ответственность за надлежащее исполнение требований 

настоящего Положения несѐт администрация образовательной организации. 
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