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ПОЛОЖЕНИЕ                        
о правилах поведения учащихся                          

в МБОУ "СОШ № 11"  г. Бологое Тверской 
области.

1.Общие Положения.
1.1 .  Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом МБОУ "СОШ № 11"г. 
Бологое Тверской области.
1.2. Правила для учащихся МБОУ "СОШ № 11" устанавливают нормы поведения 
учеников в здании и на территории образовательного учреждения.
1.3. Цель Правил - создание в МБОУ "СОШ № 11" нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и 
ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в МБОУ "СОШ № 11" поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, педагогов и других работников школы. 
Применение методов психического и физического насилия по отношению к 
окружающим не допускается.

                           2. Обязанности учащихся.  Учащиеся обязаны:
• Учащийся должен соблюдать Устав школы и Правила поведения  для учащихся 
утвержденные Управляющим Советом Школы;

• Соблюдать правила техники безопасности;
•  Выполнять учебный план Соблюдать расписание занятий (уроков, 
факультативов), не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 
причины. Учащиеся, пропустившие занятия более 10 дней по уважительной 
причине, должны в течение недели после выхода в школу, восстановить все 
пробелы в знаниях с помощью консультации учителей;

• . Приходить в школу за 15- 20 минут до начала урока;
• На уроке учащиеся должны иметь все принадлежности, необходимые к уроку;
•  Подчиняться обоснованным действиям педагогов;
•  Соблюдать чистоту в школе и на пришкольной территории;
•  Ходить в сменной обуви;
• Беречь школьное здание, оборудование, имущество МБОУ "СОШ № 11";
•  Экономно расходовать электроэнергию и воду;
•  Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать с согласия 
родителей посильную помощь в уборке школьных помещений во время 
дежурства по школе, по классу.;

• Соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете;
•  Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
•  Сдавать верхнюю одежду в раздевалку;
•  Принимать участие в общественных делах школы и класса;
• Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 
самоуправления;

•  Соблюдать нормы культуры поведения, труда, речи быть вежливым, тактичным 
с учащимися, учителями и другими взрослыми. Соблюдать нормы 
общественного поведения;

•  Заботиться об имени школы.

                  3. Права учащихся.  Учащиеся имеют право на:
•  Развитие своих творческих способностей и интересов;
• Получение качественного обучения, отвечающего современным 



требованиям;
•  Обращение в случае необходимости к классному руководителю, 
заместителю директора, директору школы, учителям и получения от них 
помощи, объяснений, советов, поддержки;

•  Защиту от всех форм психического и физического насилия, 
оскорбления;

•  Использование школьного оборудования, учебных пособий;
•  Отдых, в том числе организованный, между уроками, в субботние и 
каникулярные дни;

•  Добровольный выбор творческого объединения, секции, студии, 
электива;

• Поощрение особых успехов в учебе и творческой деятельности;
•  Предоставление необходимой медицинской помощи;
• Выражение своих идей, жизненной позиции;
• Утверждение своего достоинства, открытое выражение своего мнения. 
Однако это не должно унижать чьего-либо достоинства.

4. В целях обеспечения в школе дисциплины, порядка и создания 
благоприятных  

                 условий для успешной работы школьного коллектива
 Учащимся запрещается:

•  Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки (вино, 
пиво и т.п., а также  энергетические напитки), табачные изделия 
(сигареты, папиросы), наркотические и токсические вещества;

• Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию;
•  Применять физическую силу для выяснения отношений или 
вымогательства;

•  Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 
окружающих, для собственной жизни и здоровья;

• Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко 
всем работникам школы;

•  курить на территории школы и в самой школе;
•  Без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в 
урочное время. В случае пропуска занятий учащихся должен предъявить 
классному руководителю справку от врача или записку от родителей о 
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной 
причины не разрешается.

 
5. Правила поведения на занятиях.

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.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку делами, портить школьное имущество. Урочное 
время должно использоваться учащимися только для учебных целей.

3.  Если учащемуся во время занятия необходимо выйти из класса, то он 
должен попросить разрешения педагога.

4.  Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 
поднимает руку.

5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда 



учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 
При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают.

6. Если учащийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует 
постучать в дверь, извиниться и с разрешения учителя сесть за парту, не 
мешая ходу урока.

7.  Домашнее задание следует записывать в дневник. С урока учащийся 
уходит, после того как выяснит домашнее задание.

 
6. Правила поведения до начала, в перерывах и после окончания занятий.

1.  Учащийся приходит в класс до начала занятий, снимает  занимает свое 
рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 
предстоящему уроку.

2. Во время перерывов между занятиями и после их окончания учащийся 
обязан:

•  навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
•  выйти из класса;
•  подчиняться требованиям педагога и работников школы;

    3. Во время перерывов между занятиями и после их окончания учащимся 
запрещается:

• бегать по лестницам, 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;

•  совершать действия, наносящие вред материальному имуществу школы.

     4.Дежурный по классу:
• обеспечивает порядок в классе;
• помогает педагогу подготовить класс уроку;

5.Учащиеся, находящиеся в столовой:
• подчиняются требованиям дежурного администратора, педагога и 
работников столовой;

• соблюдают очередь при получении еды в столовой или буфете;
• проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и 
жидких блюд;

• употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 
собой, только в столовой;

• убирают стол после принятия пищи.
7. Внешний вид учащихся

В целях соблюдения эстетических и санитарных норм учащиеся Школы должны 
носить школьную форму  (одежда классического покроя, однотонного цвета),. 
Ношение одежды спортивного стиля и спортивной обуви разрешается только на уроках 
физкультуры и спортивно-массовых мероприятиях. Предполагается соблюдать 
сдержанность в применении аксессуаров, бижутерии.
Исключается из школьного гардероба:

• спортивная одежда вне занятий физкультуры;
• одежда вечернего или дискотечного плана.

Разрешается использование бижутерии в виде неброских сережек, умеренный макияж 
учащимся 10-11 классов. 

8.3аключительные положения.



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.
2. Настоящие Правила распространяются на территории Школы и на все 

мероприятия, проводимые Школой.
3. 3а нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся привлекаются к 
ответственности по Правилам о поощрениях и взысканиях учающихся в Школе.
                       9.  Меры дисциплинарного воздействия
В случае нарушения правил поведения  в школе  к  учащимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- замечание
- приглашение на Совет по профилактике
- выговор
- письмо на работу родителей (лицам их заменяющим)
- возложение обязанности принести публичное извинение.


