
Принято на Совете школы
протокол NЪ2 от 28,02.2014г.

Положен
о правилах поведения учащихсямкоУ соШ ст. Просниuа Кирово-ЧепеrIкого района Кировсlсой области

I. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Фелераuии, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации коб
образовании>, Типовым Положением об обшеобразовательном учреждении, Уставом
школы.
1,2 Настоящее положение устанавливает нормы поведения учаu{ихся в здании и на
территории школы во время учебньтх занятий, перемен, а также во время внеурочньж
и внеклассных мероприятий, проводимых tltколой. Цель правил - создание в шIколе
благоприятной обстановки" способствуюlцей успешrному обучению каждого
УЧащегося, воспитанию уважения к лиLIности и её гtравам, развитию культуры
поведения и навыков общения.
1.3 НиктО и нИ прИ какиХ обстоятельствах не вправе унижать достоинство
учащегося и лишать его общечеловеческих прав.
|.4 Щисциплина в школе Поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства" Применение методоВ психиLIеского И физического насилия по
отношению к учацимся не допускается.

II. Обrцие правила поведения

2.| У.тащиеся должны приходить в школу не позднее, LIеM за 15 минУт до начаца
занятий. оставлять в гарлеробе верхнюю одехtду, надевать сменную обувь, проходить
к кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия. f,ежурный администратор
выясняет причины опоздания каждого конкретного учащегося и направляет их на
уроки с обязательными записями в дневники об опоздании.
2,2 Учащиеся обязаньт:

2.2.1 выполнятЬ Устав школы' настоящие Правила и инь]е лOкaLпьные акты,
регламентирующие их деятельность;
2.2,2 проявлятЬ уважение к старшим, подчиняться требованиям работников
школы, заботиться о младших,
2.2.З обраrцаться к работникам по иN4ени-отчеству и на кВы>;
2,2.4 уважатЬ в учителе человека, ценитЬ его стремление перелать им знания:
2.2,5 Здороваться в помещении школы со всеми ts:]росJIьтми;
2,2.6 УСТУПаТЬ ДОРОГУ ВЗрослым, старшие - младшIи\,I, мальчики - девочка]\,{]
2.2.7 выполнять требования работников школы и ле}курньш учащихся:2.2.8 беречь имущество школы, аккуратно относиться как к сtsоему, так и к
чужому имуществу;
2.2,9 соблюдать пропускной режим;
2,2,10 нести ответственность за порчу имущества школы, грубые нарушения
дисциплины в школе и вне ее:
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2,2,11 выполнять }"{ебный план и программь] школы в соответствии со своимвозрастом и статусом.
2.3 Учащимся запрещается:

? 2 | без разрешения педагогов }ходить из школы в учебное время;2,2,2 приводитЬ в помещеНие школы, на её территорию и на любые мероприятия,
проводимые школой, посторонних лиц без разрешения администрации;
2.2.З курить в помещении школь1 и на ее территории;
2,2,4 приноситЬ, передавать, исполЬзоватЬ в школе оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные IIредметы ивещества, способные причинить Вред здоровыо участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательньтй Процесс;
2,2,5 приносить, передавать, использовать любые .rрaдrar", и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
2.2.6 применять физическую силу к кому бы то ни было;
2.2.7 осуществлять любьте действия, способные повлечь за

порчу личного имушества обучающихся и сотрудников школы,
т.п.

собой травматизм"
имущества школы и

2,4 За нарушение настоящих положения учаtциеся IrривЛекаются к ответственности
в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся,

IiI. Поведение учащихся на учебньтх занятиях

з.1 Во время учебньж занятий учашиеся обязаны:
з,l,i присутствовать только в одежде делового (классического) стиля, кроме

занятий, требующих специальной формы одежды;
з,l,2 на учебньж занятиях, требуюrчих специальной формьт одежды(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;3,1,З отключать мобильньте телефоны и любьте иные электронные устройства;3.i,4 при входе учителя в кабинет (помещение), встать * a"un приветствия исесть только после его разрешения (подобным образом учашиеся так жеприветствуют любого взрослого, воIпедшего в кабинет (помЬшение; во времязанятий;
з,1,5 лля обращения к учителю поднять руку и только после lIолучения его

разрешения обратиться к нему;
3,1.6 выходя отвечать к доске или по указанию Пелагога. положить

тетрадь по данному предмету на стол учителя;
з,l ,7 выполнять требования техники безопасности в KoHKpe'HoM ттомещении(во время проведения конкретньж занятий).

3.2 Во время учебньтх занятий учашимся запрещается:з,2,| шуметь, отвлекатьСя самим и отвлекать от занятий посторонними
разговорами. играмИ И иными' не относяIдимисЯ к занятиЮ, леJIамИ других
учаLцихся;
з.2.2 вставать и покидать кабинет без разреrшения педагога;

3.3 Учебное время должно использоваться учащимися только для учебньш целей.3,4 Завершение учgýцьн занятий осуществляется только после разрешения у.IитеJIя,

IV. Поведение уLIащихся на внеучебных и внеклассных мерогIриятиях

4.1 Во время проведения внеучgýльж и внеклассных мероприятий у.lащиеся обязаны:
4,1. i выполнять требования техники безопасности;
4.1,.2 соблюдать правила пOведения.

дневник и
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4,2 Во время проведения внеучебных и в}lеклассных мероприятий учашимся

запрешается:
4.2,1 использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройствабез разрешения отве,гственного лица или соответствующего ГIриказа или
Распоряжения;
4.2,2 отвлекаться самому и отвлекать Других учаrцихся llос1оронними
разговорами, играми и другими делами.

4.з Завершение внеучебных и внеклассньж мероприятий осуществляеl.ся только после
разрешения ответственного лица,

v. Поведение учащихся во время перемен

5.1 Во время перемен учашиеся обязаны:
5.1.1 поддерживать чистоту И порядок в помещении школы и на ее

территории;
5.\.2 вь]полнять соответствующиетребования техники безопаснtlсти.

5.2 Во время перемен учащимся заIIрещается:
5.2.| бега,гь по коридОрам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в
других местах, не приспособленньтх для игр; толкаться, устраивать llотасовки;
5.2,2 садиться и вставать на ltолоконники,

VI. Заклrочительные положения

б.1 Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:- при изменении Конституции РФ;
- при изменении Закона РФ кОб образовании>;
- при изменении Типового положения об обrчеобразова.гельном

учреждении;
- при изменении Устава школы;
- по решению коллегиального органа управления школой,


