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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

для учащихся в МОУ СОШ №80 имени Героя Советского Союза

Д.Л.Калараша

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом МОУ СОШ №80 

имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша.

Правила призваны:

-  обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для совместной 

продуктивной деятельности;

-  поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;

-  способствовать развитию ученического самоуправления

1.1 Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий чистый и 

опрятный, снимает верхнюю одежду, готовит учебные принадлежности к уроку.

1.2 Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены.

1.3 Учащийся школы проявляет уважение к другим учащимся, старшим, заботится 

о младших.

1.4 Учащиеся берут имущество школы и других учащихся.

1.5 Приносить в школу и на её территорию взрывчатые и огнеопасные вещества, 

спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства, а также 

токсичные вещества и яды.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1.6 Курить в помещении школы и на её территории.
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ез Р^Р^шения педагогов уходить из школы в урочное время.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
1.8 При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия.

1.9 Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от 

занятий. Запрещается оскорблять и унижать других учащихся, употребляя 

клички, непристойные выражения и жесты.

1.10 Выйти из класса можно только с разрешения педагога.

1.11 Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он должен 

поднять руку.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВНЕ ЗАНЯТИЙ

1.12 Учащийся обязан навести чистоту и порядок на своём рабочем месте.

1.13 Подчиняться требованиям педагога и работников школы.

1.14 Учащийся не мешает отдыхать другим, не употребляет непристойных 

выражений и жестов.

1.15 Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме 

тех мест, где запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал и 

т.д.).
1.16 Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу.

1.17 Во время перемен учащимся запрещается выходить из здания школы без 

разрешения дежурного администратора и сопровождения классного 

руководителя, учителя-предметника.

1.18 Нельзя без разрешения педагогов или медицинской сестры уходить из 

школы в урочное время. Выйти из школы можно, предъявив записку от учителя 

или медицинского работника дежурному администратору, охраннику.

1.19 В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку или заявление от родителей о причине отсутствия на 

занятиях.

ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ

1.20 Учащиеся моют руки перед едой;



Учащиеся подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
1 -22 Учащиеся соблюдают очередь при получении еды;

Р яют внимание и осторожность при получении и употреблении 
горячих и жидких блюд;

Учащиеся убирают за собой посуду после принятия пищи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.25 Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самих себя и окружающих.

1.26 Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все 

мероприятия, проводимые школой, а также во время следования учащихся в 

школьном транспорте домой, в школу и на мероприятия, проводимые школой.

2. ПООЩРЕНИЯ

2.1 Учащиеся в школе поощряются за:

-  успехи в учёбе;

-  участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях;

-  общественно-полезную деятельность.

2.2 Школа применяет следующие виды поощрений:

-  объявление благодарности;

-  награждение почётной грамотой или благодарственным письмом;

-  награждением благодарственным письмом родителей

2.3 Поощрения применяются директором по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по 

школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы, публикуются в школьной печати.

3. ВЗЫСКАНИЯ

3.1 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического или психического 

воздействия по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применять 

такие методы воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, оставление без
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обеда и тому подобное, а также выставление неудовлетворительной оценки за 

недисциплинированное поведение на уроке.

3.2. За нарушение правил для учащихся Устава школы ученик привлекается к 

дисциплинарной ответственности.

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:

-  к ответственности привлекается только виновный ученик;

-  ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

класса, группы учащихся за действие члена коллектива не допускается);

-  строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершённого 

проступка, обстоятельством его совершения, предшествующему поведению 

и возрасту учащегося;

-  взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);

-  за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;

-  применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими правилами, запрещается;

-  до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть 

предоставлена возможность объяснить свой поступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставление права на защиту).

3.3 К учащимся применяются следующие меры взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) исключение из школы.

3.4 Правом наложения взыскания обладает директор школы

-  в отношении любого учащегося;

-  за любое нарушение правил поведения учащихся;

-  вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 
исключения из школы;

-  наложение взыскания оформляется приказом по школе.

Введено в действие 

приказ № 16/2 от 16.01.2019
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