
                                                                                                  

  
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ «Кромская СОШ»  

 

                                   

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют требования к поведению обучающихся  во время пребы-

вания на территории МБОУ «Кромская СОШ» (далее-Школа) с целью уважения и  защиты 

гражданских прав всех участников образовательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся Школы. 

1.3. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответ-

ственности в соответстствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся Школы.   

1.4. Классный руководитель под роспись знакомит обучающихся с настоящими Правилами. 

1.5. Настоящее Положение может быть изменено только по решению педагогического совета 

Школы. 

 

2. Общие правила  поведения  

   2.1  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

  2.2. Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий в чистой опрятной 

одежде в соответствии с установленными Школой  требованиями. Верхнюю одежду оставляют 

в гардеробе. Не рекомендуется оставлять в гардеробе деньги, документы, ценные вещи.   

  2.2 Запрещается приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые или огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, наркотики, токсические вещества, яды, таблетки, другие одурма-

нивающие вещества.   

  2.6. Опоздания обучающихся, самовольный уход с уроков, пропуски занятий без уважительных 

причин  не допускаются. 

  2.7. В случае пропуска занятий обучающимся родители (законные представители) должны уве-

домить классного руководителя о причине отсутствия в тот же день либо заранее, предоставить 

документ о причине отсутствия. 

  2.8. В случае болезни обучающегося родители (законные представители) предоставляют 

справку из медицинского учреждения. 

  2.9. Во время перемены обучающиеся находятся на своем этаже; при встрече по коридору с 

администрацией, учителями и другими работниками Школы обязательно здороваются, уступа-

ют дорогу взрослым и младшим школьникам. 

  2.10. При движении по коридорам, лестницам следует держаться правой стороны. 

  2.11. Не допускается на перемене бегать, кричать, толкать друг друга, играть в спортивные иг-

ры в коридорах, бросаться предметами, мусорить, употреблять непристойные выражения и же-

сты; открывать окна, сидеть на партах, подоконниках. 

  2.12. На замечания учителей, администрации и других работников  Школы реагировать пра-

вильно, сдержанно, делать надлежащие выводы. 

  2.13.При посещении столовой обучающиеся: 

      - организованно заходят в столовую; 



      - моют руки перед приемом пищи; 

      - спокойно садятся за столы, не шумят, не разговаривают, придерживаются хороших манер, 

проявляют осторожность при приеме пищи, употребляют только полученную в столовой или 

приобретенную в буфете пищу; 

      - бережно относятся к хлебу и другим продуктам питания; 

      - уважительно относятся к работникам столовой, не допускают порчи посуды. 

 2.14. В случае ухудшения самочувствия, получения травмы, конфликта и других сложившихся 

ситуаций обучающийся должен незамедлительно сообщать учителю, администрации, любому 

работнику Школы. 

  

3. Правила  поведения на уроках и внеурочных занятиях 

  3.1. До начала урока обучающиеся должны пройти в учебный кабинет в соответствии с распи-

санием уроков, приготовить все необходимое к уроку (дневник, учебник, рабочую тетрадь, 

письменные принадлежности и др.). 

  3.2. За каждым учащимся в кабинете закрепляется рабочее место, определенное классным ру-

ководителем или учителем – предметником.    

  3.3. Начало урока (занятия) начинается приветствием учителя, который проводит урок (заня-

тие): обучающиеся встают, садятся после того, как учитель разрешит. Подобным образом при-

ветствуют любого вошедшего в класс взрослого. 

 3.4. К каждому уроку обучающиеся обязаны подготовить домашнее задание. Если домашнее 

задание не выполнено по имеющимся уважительным причинам, то следует известить учителя об 

этом заранее. 

3. 5. На уроки физической культуры обучающиеся являются в спортивной форме и спортивной 

обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал не входят. Освобожденные от занятий физиче-

ской культурой обязательно присутствуют в зале. 

3.5. Во время урока обучающиеся должны выполнять все требования учителя, относящиеся к 

уроку, внимательно слушать, отвечать на вопросы учителя, предъявлять дневник, тетрадь по 

требованию учителя. 

  3.7. Во время урока запрещается пользоваться мобильным телефоном, отвлекаться и отвлекать 

одноклассников, заниматься играми (в том числе в мобильном телефоне), другими делами, не 

относящимися к уроку.  

   3.8. Если во время урока необходимо выйти, то следует попросить разрешение учителя. Выход 

из класса без разрешения учителя не допускается.  

   3.9.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, то он 

поднимает руку.  

  3.10.Учитель отпускает обучающихся с урока строго по звонку. Когда учитель объявит, что 

урок закончен, можно покидать класс. 

  3.11. Действия, нарушающие нормальный ход урока (учебного занятия),  недопустимы и счи-

таются дисциплинарным нарушением. Виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответ-

ственности. 

 

4. Правила пользования мобильной связью 

4.1. Средства мобильной связи не должны использоваться обучающимися на уроке (в том 

числе в  целях обучения).Мобильный телефон во время уроков (занятий) следует держать в 

портфеле. 

4.2. Разговаривать по мобильному телефону допускается только на перемене. В случае экс-

тренной необходимости использовать мобильный телефон допускается вне учебного кабине-

та, не нарушая учебный процесс.  

4.3. Вне уроков пользователь имеет право использовать мобильный телефон в здании Школы 

как современное средство коммуникации (осуществлять звонки, SMS – сообщения, слушать  

музыку через наушники в тихом режиме). 

4.4. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, (за-

конных представителях) владельца). За случайно оставленные в помещении образовательно-



го учреждения телефоны Школа ответственности не несет. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ.  

4.4. Пользователям запрещается: 

    - использовать мобильный телефон  на уроке в любом  режиме (в том числе как калькулятор, 

видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.); 

    - использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во  время пребывания в 

Школе; 

    - пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие или порногра-

фию посредством мобильного телефона; 

    - делать фото- и видеосъемку, аудиозапись без  согласия учителя и окружающих; 

   - сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании мобильного теле-

фона. 

4.5.За нарушение, указанных в п.4.1-п.4.4., правил оформляется докладная записка на имя ди-

ректора Школы с последующим привлечением обучающегося к дисциплинарной ответственно-

сти.   

  

   

  

  

  

  

   

  

 

 


