
ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила для учащихся (далее – правила) определяют 

основные нормы и правила в здании, на территории МКОУСОШ 

с.Корляки(далее – Учреждение), а также на всех внешкольных мероприятиях 

с участием обучающихся Учреждения.  

1.2. Цель правил:  

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

учебно-воспитательного процесса;  

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

 1.3. Поведение обучающихся в Учреждении регламентируется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения, нормами морали и 

нравственности, нормами делового этикета.  

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного 

процесса. Применение методов физического и психологического насилия в 

Учреждении недопустимо.  

2. Правила до начала урока  

2.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом 

обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) 

обучающийся предоставляет классному руководителю справку медицинского 

учреждения или заявление родителей (законных представителей) с указанием 

причины отсутствия.  

2.2. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители 

(законные представители) не знали об этом, администрация Учреждения 

предпринимает организационные и психолого-педагогические меры по 

профилактике пропусков занятий.  

2.3. Обучающиеся обязаны приходить в Учреждение за 15 минут до начала 

урока. Опоздания на занятия без уважительной причины недопустимо. В 



случае опоздания на урок обучающийся приходит в класс таким образом, 

чтобы не мешать образовательной деятельности других обучающихся.  

2.4. При входе в Учреждение обучающиеся здороваются с учителями, 

раздеваются в отведённых для данного класса местах в гардеробе, сменную 

обувь обучающиеся переобувают в своём учебном  кабинете.  

2.5. Обучающиеся в гардеробе, в том числе в верхней одежде, не оставляют 

деньги, документы, ценные вещи. Учреждение не несет ответственность за 

оставленные ценные вещи в гардеробе.  

2.6. Обучающимся категорически запрещено приносить в Учреждение вещи, 

не имеющие отношения к занятиям. Телефоны мобильной связи, иные 

электронные устройства не являются необходимыми предметами для 

учебного процесса. Ответственность за их сохранность Учреждение не несет. 

3. Правила поведения обучающихся на уроке  

3.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного 

руководителя или учителя (педагога) по предмету, который компетентен 

учитывать при размещении детей их физические и психологические 

особенности.  

3.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место и все необходимое для работы в классе.  

3.3. В случаи опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место.  

3.4. При входе учителя в класс обучающиеся приветствуют его стоя, садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие.  

3.5. При необходимости задать вопрос учителю или ответить, обучающийся 

обязан поднять руку.  

3.6. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. В 

некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. 

Порядок ответа с места определяет учитель.  

3.7. Если урок не выучен по уважительной причине, обучающийся обязан 

предупредить учителя до урока.  

3.8. Обучающийся обязан содержать свое рабочее место в чистоте.  

3.9. Обучающийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности 

на каждом уроке. Учебники и книги должны быть аккуратно обёрнуты. 

Тетради обучающегося должны быть оформлены и вестись в соответствии с 

Положением о едином орфографическом режиме в Учреждении.  

3.10. По звонку с урока учитель объявляет об окончании урока, обучающиеся 

вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из 

класса.  



3.11. При проведении практических и лабораторных работ обучающиеся 

должны строго следовать инструкции по технике безопасности.  

3.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими устройствами. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести 

мобильные телефоны в бесшумный режим и убрать со стола. В отдельных 

случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях 

использования в образовательной деятельности с разрешения учителя. 

4. Правила поведения обучающихся на перемене 

4.1. Во время перемены обучающиеся находятся в коридоре, в учебный 

кабинет обучающиеся заходят только по разрешению учителя.  

4.2. Во время перемен обучающимся запрещается: 

 - мешать отдыхать другим, бегать вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем; 

 - употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет 

за собой применение мер, предусмотренных Российским законодательством. 

4.3. Задерживаться в Учреждении после уроков без определенной цели 

обучающимся запрещается.  

4.4. Во время занятий в структурных подразделениях дополнительного 

образования, в органах ученического самоуправления, в период проведения 

досуговых и иных мероприятий во внеурочное время к обучающимся 

предъявляются те же требования, что и во время учебного процесса. 

5. Поведение в столовой  

5.1. Обучающиеся завтракают и обедают в соответствии с графиком.  

5.2. Из обучающихся дежурного класса назначают 2 дежурных, которые 

помогают работникам столовой накрывать столы.  

5.3. Обучающиеся соблюдают правила гигиены. Запрещено входить на 

территорию столовой в верхней одежде.  

5.4. Обслуживание в столовой происходит в порядке живой очереди. 

Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают 

порядок при получении пищи.  

5.5. Употреблять продукты питания и напитки разрешается только на 

территории столовой.  

5.6. После принятия пищи обучающиеся обязаны убрать за собой посуду.  

6. Поведение во время внеурочных мероприятий  



6.1. Следует строго выполнять все указания классного руководителя 

(руководителя группы) при проведении массовых мероприятий, избегать 

любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих. Соблюдать правила поведения на улице, в общественном 

транспорте.  

6.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать строго 

установленным маршрутам движения, оставаться в распоряжении группы, 

если это определено руководителем.  

6.3. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. 

Покинуть мероприятие обучающиеся могут только с разрешения классного 

руководителя. 

7. Действия в чрезвычайных ситуациях 

 7.1. При обнаружении посторонних предметов срочно сообщить об этом 

учителю;  

7.2. При обнаружении очага возгорания, признаков горения (задымление, 

запах гари, повышенная температура) незамедлительно сообщить учителю. 

7.3. При получении травмы незамедлительно сообщить учителю (педагогу) 

для принятия мер первой помощи.  

8. Обучающимся запрещается 

 8.1. Нарушать расписание уроков. 

 8.2. Опаздывать на уроки. Выходить с них без надобности. Пропускать 

уроки без уважительной причины.  

8.3. Выяснять отношения друг с другом в грубой форме. Произносить 

бранные и нецензурные слова и выражения.  

8.4. Курить в Учреждении (в кабинетах, туалетах, коридорах) и на 

прилегающей к Учреждению территории. 

8.5. Приносить в Учреждение колющие, режущие предметы, 

легковоспламеняющиеся вещества, спички, зажигалки, принадлежности, не 

относящиеся к учебному процессу. Запрещено приносить в Учреждение 

вещи, не имеющие отношения к занятиям.  

8.6. Пользоваться электроприборами (магнитофоны, компьютеры и т.д.) без 

разрешения педагога.  

8.7. Категорически запрещается употребление спиртных напитков, 

токсических и наркотических веществ.  

8.8. Играть в азартные игры.  

8.9. Приходить в одежде, не соответствующей установленным в Учреждении 

требованиям.  

8.10 Портить имущество Учреждения или использовать его не по 

назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок.  



8.11. Осуществлять кино-, фото-, видеосъёмку в здании и на территории 

Учреждения без разрешения администрации  

8.12. Запрещается самовольно покидать здание и территорию Учреждения. 

Покидать территорию Учреждения во время образовательной деятельности 

возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 

учителя.  

9. Ответственность обучающихся Учреждения за нарушение правил 

поведения  

9.1. За нарушение Правил поведения обучающихся ученик привлекается к 

взысканию.  

9.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 - к ответственности привлекается только виновный ученик;  

- ответственность носит личный характер;  

- строгость взыскания соответствует тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению и возрасту 

ученика;  

- взыскание налагается в письменной форме;  

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;  

- до наложения взыскания ученику должна быть предоставлена возможность 

объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его 

возрасту  

9.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

 - замечание;  

- выговор;  

- отчисление из Учреждения (если обучающемуся исполнилось 15 лет).  

9.4. Классный руководитель, администрация Учреждения принимает к 

обучающимся меры воздействия для принятия решения:  

- уведомление родителей (законных представителей);  

- вызов родителей (законных представителей) в Учреждение;  

- вызов на административное совещание, Педагогический совет Учреждения, 

Совет профилактики и т.д. с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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