
 

Положение  

о правилах поведения обучающихся в МБОУ «Маршальская СОШ» 
1.Общие положения: 

1.1. Настоящее положение о правилах поведения обучающихся в МБОУ «Маршальская СОШ» 
разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ «Маршальская СОШ» 

2.Общие правила поведения: 

2.1. Обучающие выполняют требования Устава школы, Правил внутреннего распорядка и 
других внутренних нормативных документов школы. 

2.2.  Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, верхнюю одежду 
вешает в гардероб, надевает сменную обувь. 

2.3  Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетым в школьную форму, 
причёсанным, в сменной обуви. 

2.4.  С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся учебники, 
тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный материал, если он 
требуется к уроку. 

2.5. На уроки физической культуры обучающийся должен иметь спортивную форму и 
спортивную сменную обувь.  

2.6. В школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, колющие и режущие 
предметы, взрывчатые, взрыво - огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные 
изделия, спички, зажигалки, наркотики и другие одурманивающие средства и яды. 

2.7.  В школе запрещено употребление вредных продуктов (чипсы, сухарики, сладкие 
газированные напитки) 

2.8.  В школу нельзя приносить переговорные устройства. Телефоны мобильной связи должны 
быть отключены в учебный период и находиться в сумке. 

2.9. В школу нельзя без разрешения директора приносить звукозаписывающую и 
проигрывающую технику. 

2.10.  В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 
отношения к образовательному процессу. 

2.11. Обучающийся проходит к учебному кабинету и ждёт учителя. Входить в кабинет без 
учителя нельзя. 

2.12.  С первым звонком обучающийся по разрешению учителя входит в класс, спокойно 
занимает своё рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку. Со 
вторым звонком начинается урок. 

2.13. Опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и пропускать занятия 
без уважительной причины нельзя. 

2.14. Уходить из школы и с ее территории в урочное время без разрешения учителя, классного 
руководителя или администратора нельзя.  

        Преждевременный уход из школы возможен: в случае болезни по решению классного 
руководителя или  учителя-предметника, по просьбе родителей (законных 
представителей) в письменном виде с подтверждением (подписью) классного 
руководителя или администратора. 

        Классный руководитель ставит в известность родителей (законных представителей)  
обучающегося о том, что он отпущен с учебных занятий. 
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2.15. В период отсутствия обучающегося на учебных занятиях ответственность за прохождения 
программы ложиться на обучающегося и его родителей (законных представителей). 

2.16. Обучающиеся берегут имущество школы. 

2.17. Обучающийся школы уважает честь и достоинство других обучающихся и сотрудников 
школы, заботится о младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие 
школьники - младшим, мальчики - девочкам. 

2.18. Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется обучающимся к 
досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей (законных 
представителей) или учителей. 

2.19. В случае обнаружения подозрительных предметов обучающиеся немедленно сообщают об 
этом учителю или техслужащему. 

2.20. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся. Применение методов физического или психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.  

2.21. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

 

3.Правила поведения на уроках. 

3.1. Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по разрешению 
учителя. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять 
его требования, не противоречащие законам РФ и правилам школы. 

3.2. Учитель должен давать обучающимся задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и 
письменной формах, оценивать классную, домашнюю и контрольную работы. Критерии 
оценки по каждому предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

3.3. Во время урока дневник обучающегося лежит на парте и предъявляется учителю по его 
просьбе для записей и выставления отметок.  

3.4. В исключительных случаях обучающийся может прийти не готовым к уроку, о чём он 
должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен 
отчитаться перед учителем о выполненном задании. 

3.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий 
посторонними разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку 
делами, пользоваться мобильными телефонами. Урочное время должно использоваться 
обучающимися только для учебных целей. 

 3.6. На уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, только 
подняв руку и получив разрешение. 

3.7. На уроках обучающиеся должны чётко соблюдать правила по технике безопасности. 

3.8. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 
окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или 
другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

 

4.Правила поведения на переменах, до и после уроков. 
4.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в учебных 

кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя.  

4.2. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса, чтобы не мешать проветриванию помещений; 

- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку; 

- соблюдать правила движения по коридору, придерживаясь правой стороны, во время спуска и 
подъема по лестницам.  

4.3. Обучающимся нельзя: 
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- курить в школе и на её территории; 

- покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

- освобождённым от физической культуры по состоянию здоровья находиться вне спортивного 
зала; 

- бегать по лестницам и коридорам; 

- сидеть на подоконниках; 

- открывать окна и стоять у открытых окон; 

- вставать и садится на перила лестничных ограждений; 

- перемещаться по лестничным ограждениям; 

- открывать дверки электрощитов; 

- касаться электропроводов и ламп; 

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

- мешать другим отдыхать на переменах.  

4.4. Дежурный по классу - экипажу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает учителю подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

 

5. Правила поведения в туалетах. 

5.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют унитазы 
по назначению, сливают воду, моют руки с мылом. 

5.2. В туалете запрещается: 

- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

- портить помещение и санитарное оборудование; 

- собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 

- использовать помещение не по назначению. 

 

6. Правила поведения в гардеробе. 

6.1. Обучающиеся верхнюю одежду вешают в гардероб. Верхняя одежда должна иметь крепкую 
петельку – вешалку и опознавательную метку. 

6.2. В карманах верхней нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны;  

       В рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки. 

6.3. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб является зоной 
повышенной опасности. 

 

7. Правила поведения в раздевалках спортивного зала. 

7.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической 
культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

7.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

7.3 В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются зоной 
повышенной опасности. 

7.4 Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

7.5 По окончании урока физической культуры обучающиеся быстро переодеваются и покидают 
раздевалки. 
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7.6 В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом учителю 
физической культуры. 

7.7 На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивной форме и 
в сменной спортивной обуви.  

 

8. Правила поведения в обеденном зале столовой. 

8.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное 
графиком питания время. 

8.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, 
продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

8.3. Обучающийся соблюдает нормы гигиены и санитарии: 

- перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их под электрополотенцем; 

- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами; 

- не принимает пищу из одной посуды с другими; 

- не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

8.4. Обучающимся нельзя ставить и класть на столы учебные сумки, учебники, тетради и 
школьные принадлежности. 

8.5. Порядок в обеденном зале столовой поддерживает дежурный учитель – классный 
руководитель. 

8.6. Обучающиеся, находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям учителя и работников столовой; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой, только в обеденном зале; 

- убирают стол после принятия пищи. 
 
9. Пропуски занятий. 
9.1. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 
9.2. Пропуск уроков не освобождает обучающегося от сдачи учителю зачета по материалу 

пропущенного урока и выполнения домашнего задания. 
9.3. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить по требованию классного 

руководителя справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о 
причине отсутствия на занятиях. При отсутствии на занятиях по уважительной причине 
(семейные обстоятельства, участие в конкурсах, соревнованиях) обучающийся должен 
предъявить заявление родителей (законных представителей)  или документ из 
внешкольного учреждения. Пропуск занятий без уважительной причины, опоздания 
считаются нарушением. 

9.4. В случае пропуска занятий по болезни необходимо предоставить медицинскую справку, 
разрешающую посещение занятий. Без предъявления справки обучающийся не 
допускается к занятиям, чтобы не нанести вред здоровью другим обучающимся. В других 
случаях необходимо заблаговременно предоставить заявление от родителей (законных 
представителей). 

9.5. Обучающийся, пропустивший более 3-х уроков в течение недели, месяца и не 
предъявивший оправдательных документов, может быть допущен к занятиям только 
после письменного объяснения на имя директора школы или заместителя директора по УР 
и письменного заявления родителей (законных представителей). Родители (законные 
представители) несут ответственность за то, что их ребенок самостоятельно в течение 
недели изучит весь пропущенный материал. 

9.6. Освобождение от учебных занятий возможно на определенный срок на основании 
заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося, которое 
заблаговременно (не позднее, чем за неделю) подается на имя директора школы. В этом 
случае пропущенные учебные занятия должны быть компенсированы либо 
самостоятельной работой обучающегося, либо его дополнительными занятиями с 
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учителями до или после пропущенного периода. О работе за пропущенное время 
обучающийся отчитывается учителю или заместителю директора по УР. 

 
10. Требования к использованию мобильной связи 
10.1. В школе приняты определенные требования к использованию мобильной связи, 

продиктованные безопасностью обучающихся и комфортными условиями пребывания в 
школе. 

10.2. Мобильный телефон может использоваться обучающимися только по прямому 
назначению – для экстренной телефонной связи. Запрещается просмотр картинок и 
видеороликов, прослушивание музыки, использование служб SMS и MMS, съемка на фото 
и видеокамеру. 

10.3. Запрещается громко и демонстративно говорить по мобильному телефону в местах общего 
скопления людей, в присутствии учителей и администрации школы. 

10.4. Запрещается говорить по мобильному телефону на уроке. Во время урока все сигналы 
мобильного телефона должны быть отключены. 

10.5. Если во время занятий обучающийся не занимается уроками и балуется мобильным 
телефоном, музыкальным плейером, электронными играми учитель имеет право изъять 
его и передать заместителю директора по УВР. Заместитель директора по УВР в свою 
очередь уведомляет родителей (законных представителей) и передает им в руки изъятые 
вещи. 

10.6. Ответственность за инциденты, связанные с вымогательством и изъятием, кражей и 
порчей мобильных телефонов как на территории школы, так и за ее пределами лежит на 
родителях (законных представителях) обучающихся, доверивших использование средств 
мобильной связи своему ребенку. 

 

11. Заключительные положения. 

11.1. Обучающийся школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации, 
угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого. 

11.2. Обучающийся соблюдает данные правила при проведении любых мероприятий во 
внеурочное время, в том числе и за пределами школы. 

11.3. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на часах общения в начале каждой 
учебной четверти. О проведении инструктажа каждый обучающийся расписывается в 
журнале по ТБ напротив своей фамилии. Классный руководитель делает 
соответствующую запись об изучении правил поведения с обучающимися в журнале по 
ТБ. 

11.4. Классный руководитель на родительском собрании знакомит с этими правилами 
родителей (законных представителей). 

11.5. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы.  

11.6. Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой взыскание в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Уставом и локальными актами школы. 

 
 

 


