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о единых требованиях к поведению обучающихся
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом школы.
1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на
территории школы, а также во время любых мероприятий, проводимых школой с учащимися.
Цель правил – создание в школе благоприятной обстановки, способствующей успешному
обучению каждого учащегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры
поведения и навыков общения.
1.3. Педагогические и иные работники школы должны добиваться исполнения данных
требований постоянно и неукоснительно.
1.4. Положение определяет общие требования, предъявляемые к:
- внешнему виду;
- поведению в школе;
- организации работы на уроке;
- поведению до начала, в перерыве и после окончания занятий;
- мерам поощрения обучающихся;
- мерам взыскания обучающихся.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
2.1. Обучающийся обязан явиться в школу опрятно и чисто одетым в одежде делового
(классического) стиля установленного образца, определенного Положением о школьной одежде
учащихся (кроме занятий, требующих специальной формы одежды), аккуратно причесанным,
девушки без яркой косметики на лице и без украшений. Обучающийся обязан иметь чистую
сменную обувь.
2.2. Запрещается ношение в помещении верхней одежды ( куртки, пальто) и головных уборов.
2.3. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.)
присутствовать только в специальной одежде и обуви.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ.
3.1. При входе в школу обучающиеся здороваются с сотрудниками учреждения, товарищами,
снимают головные уборы (мальчики) и переодеваются в специально отведенных для этого местах.
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3.2. В раздевалке обучающиеся ведут себя тихо, раздеваются и одеваются быстро, не
задерживаясь.
3.3. За 5 минут до звонка на урок обучающиеся должны быть в учебном помещении и приготовить
к предстоящему уроку школьные принадлежности. Нахождение обучающегося вне учебных
помещений после звонка является опозданием на занятия.
3.4. Опоздание обучающихся регистрируется учителем, дежурным учителем или дежурным
администратором записью в дневник обучающегося.
3.5. Обучающимся во время пребывания в школе нельзя без разрешения педагогов уходить из
школы и с ее территории. Основанием для пропуска занятий могут считаться медицинская
справка; заявление от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях; приказ
директора школы об участии обучающихся в разного мероприятиях.
3.6. Обучающимся запрещается приносить в школу и на ее территорию оружие, огнеопасные
вещества, токсичные вещества и яды, табачные изделия.
3.7. Обучающимся запрещается курить и распивать алкоголь содержащие напитки в школе и на её
территории, употреблять наркотические и токсические вещества.
3.8.Обучающимся запрещается пользоваться мобильными телефонами или любыми иными
электронными устройствами во время уроков и экзаменов.
3.8. Обучающимся запрещается грубить учителям и другим работникам школы, нецензурно
выражаться, проявлять агрессию к окружающим;
3.9. Во время нахождения на территории школы и при проведении школьных мероприятий
запрещается совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и окружающих.
3.10. Обучающиеся должны соблюдать чистоту в помещениях школы и на пришкольной
территории, бережно относиться к имуществу и оборудованию.
3.11. Обучающиеся должны бережно относиться к результатам труда других людей.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА УРОКЕ.
4.1. Обучающиеся до звонка должны приготовить все необходимое для урока и по звонку занять
свои рабочие места.
4.2. Обучающийся обязан иметь все необходимые учебные и письменные принадлежности на
каждом уроке.
4.3. На учебном столе должны лежать учебник, рабочие тетради, письменные принадлежности,
дневник. Перечень всего остального, необходимого на уроке определяется учителем.
4.4. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс.
4.5.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к урокам, делами.
4.6. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей, успешного
освоения школьной программы.
4.7.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и
попросить разрешения педагога.
4.8.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку. Выкрики с места не допускаются.
4.9.Обучающиеся не имеют права без разрешения учителя перемещаться по классу.
4.10.При ответе на уроке обучающийся должен подать учителю дневник для выставления отметок.
4.11.Ведение дневников обязательно для обучающихся со 2 по 11 классы. Запись домашнего
задания обучающимся проводится в дневниках.
4.12.Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об окончании
занятий, обучающиеся могут покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса
обучающиеся встают.
5.ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВЕ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ.
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5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся должен навести чистоту и порядок на своем
рабочем месте.
5.2. По просьбе педагога помочь подготовить класс к уроку.
5.3. Обучающимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не
приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства.
5.4. Обучающимся запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
5.5. Находясь в столовой обучающиеся:
-подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;
-проявляют осторожность при употреблении горячих и жидких блюд;
-употребляют полученные в столовой еду и напитки только в столовой;
-убирают стол после употребления пищи;
-организованно и спокойно заходят в столовую или выходят из нее в сопровождении педагога.
6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
6.1. В целях стимулирования активности творческой инициативы обучающихся, обеспечения в
школе благоприятной атмосферы для совместной деятельности, поддержания порядка
применяются меры поощрения.
6.2. Обучающиеся поощряются за :
-успехи в учебе;
-участие и победу в учебных, творческих конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях;
-общественно-полезную деятельность.
6.3. В школе применяются следующие виды поощрении:
-награждение Похвальным листом, Почетной грамотой;
-помещение школьных работ учащихся на школьную выставку;
-направление благодарственного письма родителям обучающегося.
6.6. Поощрения применяются по представлению классных руководителей, педагогов, классных
коллективов, а так же в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и
соревнованиях. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
всех участников образовательного процесса и общественности.
7.МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
7.1. За нарушение Устава школы и требований, изложенных в настоящем положении, к
обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
7.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины – нет ответственности);
- личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы учащихся за
действия члена ученического коллектива не допускается);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на защиту).
7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
7.4. Взыскания, накладываемые на обучающихся в школе за нарушение Устава, противоправные
действия, недостойное поведение, осуществляются в виде:
- замечания;
- выговора;
- строгого выговора;
- отчисления из школы.
7.5. Дисциплинарное взыскание в виде замечания накладывается на обучающегося, впервые
допустившего негрубое нарушение Устава школы, дисциплины.
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7.6. Дисциплинарное взыскание в виде выговора накладывается на обучающегося, не впервые
допустившего негрубое нарушение или первый раз грубое нарушение Устава школы, дисциплины.
7.7. Отчисление из школы несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное
функционирование школы. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее применённых к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
7.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся
– детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
7.9.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
- по образовательным программам начального общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
7.10. Правом наложения дисциплинарных взысканий обладает директор школы.
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