
 

 
 



2. Поведение на занятиях 

2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс 

во время занятий. 

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

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. 

2.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен встать и попросить разрешения педагога. 

2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

2.5. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе 

учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

 

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

3.1. Учащийся обязан: 

 Выполнять настоящие правила для учащихся; 

 Добросовестно готовиться к каждому уроку; 

 Подчиняться школьным инструкциям и правилам; 

 Выполнять просьбы и требования администрации, учителей и 

взрослых, если они предъявлены в рамках их компетенции; 

 Не пропускать занятия без уважительных причин. 

3.2. Во время перерыва (перемен) учащийся обязан: 

 Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 Выйти из класса; 

 Подчиняться требованиям педагогов, работников школы, дежурных по 

школе. 

Учащимся запрещается: 

 Играть вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 

 Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

3.3. Дежурный по классу: 

 Находится в классе во время перемены; 

 Обеспечивает порядок в классе; 



 Помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

 После окончания занятий проводит посильную уборку класса. 

3.4. Учащиеся, находящиеся в столовой: 

 Подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

 Соблюдают должную дисциплину во время приема пищи; 

 Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд 

 Убирают стол после принятия пищи. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 

4.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все 

мероприятия, проводимые школой.  

4.3. За нарушение настоящих правил и устава школы учащиеся привлекаются 

к ответственности. 

4.4. К учащимся, нарушающим установленный правилами порядок и 

взаимоотношения, могут быть применены следующие меры дисциплинарной 

ответственности (наказания): 

    замечание; выговор; строгий выговор; исключение из школы; 

общественное порицание на классном или общешкольном собрании учащихся; 

    извещение родителей по месту их работы. 

4.5. Все вышеуказанные меры дисциплинарной ответственности, кроме 

исключения из школы, могут быть применены классным собранием, 

администрацией школы, как в устной, так и в письменной форме. 

4.6. Любые формы наказания должны быть доведены до родителей (законных 

представителей) в течение трех дней со дня принятия решения. 

4.7. Выполнение правил для учащихся учитывается классными 

руководителями при составлении характеристики на учащихся (по 

необходимости, заявкам правоохранительных органов, учащихся и их 

представителей) и в обязательном порядке доводятся до родителей (законных 

представителей) учащихся при допущении отклонений. 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


