
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся 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 ее правам, развитию 

культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства. 

Применение методов психического и физического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

  

2. Общие правила поведения 

2.1. Учащиеся должны:  

- приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий;  

- оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь независимо от погодных 

условий и времени года; 

- своевременно приготовиться к уроку по расписанию. 

После 8 часов 25 минут дежурный учитель выясняет причины опоздания каждого 

конкретного учащегося  и направляет его на урок с обязательными записями в дневник и в 

журнал дежурства. 

2.2. Учащиеся обязаны: 

- выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты, регламентирующие 

их деятельность; 

- проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников школы, заботиться о 

младших; 

- обращаться к работникам по имени-отчеству и на «Вы»; 

- уважать учителей и обслуживающий персонал; 

- здороваться в помещении школы со всеми взрослыми; 

- уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам; 

- выполнять требования работников школы и дежурных учащихся; 

- вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

доброе имя школы; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

- беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу; 

- нести ответственность за порчу имущества школы, грубые нарушения дисциплины в школе 

и вне ее; 

- выполнять учебно-воспитательный план и программы школы  в соответствии со своим 



возрастом и статусом; 

- соблюдать правила ношения форменной одежды. 

2.2. Учащимся запрещается: 

- без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в учебное время; 

- приводить в помещение школы, на ее территорию и на любые мероприятия, проводимые 

школой,  посторонних лиц без разрешения администрации; 

- курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях, проводимых 

школой; 

- приносить, передавать, использовать в школе оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 

имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества школы. 

2.3. За нарушение принятых Правил поведения учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о поощрениях и 

взысканиях учащихся. 

  

  

3. Поведение учащихся на учебных занятиях 

 3.1. Учащиеся обязаны: 

- присутствовать на занятиях в одежде делового (классического) стиля, определенного 

пунктом 6 настоящих Правил; 

- на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (занятия физической 

культурой, трудового обучения и т.п.) присутствовать в специальной одежде и обуви; 

- отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства во время учебных 

занятий; 

- при входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и сесть только после 

его разрешения (подобным образом учащиеся так же приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий; 

- для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его разрешения 

обратиться к нему; 

- выходя отвечать к доске, предоставить дневник и тетрадь по данному предмету учителю; 

- выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных занятий). 

3.2.  Учащимся запрещается: 

- шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и 

иными, не относящимися к занятию, делами других учащихся. 

3.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 



3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога. 

  

4. Поведение учащихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях 

 4.1. Учащиеся обязаны: 

- иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением, Приказом или 

Распоряжением; 

- выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных мероприятий); 

- соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

4.2. Учащимся запрещается: 

- использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без разрешения 

ответственного лица или соответствующего Приказа или Распоряжения; 

- отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами. 

4.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только после 

разрешения ответственного лица.  

  

5. Поведение учащихся во время перемен 

 5.1. Учащиеся обязаны: 

- постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении школы и на ее территории; 

- выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

5.2. Учащимся запрещается: 

- бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 

не приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки; 

- садиться и становиться на подоконники. 

  

6. Стандарты внешнего вида учащихся  

6.1. Основным стилем одежды обучающихся школы является деловой (классический). 

6.2. Деловой стиль одежды не позволяет носить: 

- футболки, майки, топики с надписями, украшениями; 

- «толстовки», «ветровки», спортивные брюки вне уроков физической культуры; 

- шорты, бриджи, джинсы; 

- украшения, кроме классических сережек, пирсинг; 

- яркий вызывающий маникюр, макияж. 

6.3. Требования к внешнему виду учащихся школы I ступени (1-4 классы) 

6.3.1. Коллектив родителей каждого класса по согласованию с классным руководителем на 

родительских собраниях принимает решение о выборе единообразной формы для учащихся 

класса, повседневное ношение которой обязательно. 

6.3.2. Мальчики должны быть аккуратно подстрижены, а волосы девочек убраны в 

аккуратную прическу. 



6.4. Требования к внешнему виду учащихся II и III ступени (5-11 классы) 

6.4.1. Мальчикам и юношам рекомендовано носить: 

- рубашки однотонные или неярких расцветок; 

- в холодное время года – водолазки, свитера, джемперы однотонные, неяркие, без надписей 

и рисунков; 

- костюмы классические (черного или темно-синего цвета); 

- брюки классические (черного или темно-синего цвета). 

6.4.2. Девочкам и девушкам разрешено носить: 

- классические костюмы (черного или темно-синего цвета); 

- юбки однотонные средней длины (черного или темно-синего цвета);  

- блузки однотонные пастельных тонов (длина блузы не выше линии талии); 

- в холодное время года брюки классические (черного или темно-синего цвета), свитера, 

водолазки однотонные, неяркие. 

6.4.3. Обувь: 

- Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.  

- Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы. 

  

6.4.4. Волосы 

- Стрижка аккуратная (не экстравагантная).  

- Волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны. 

- Цвет волос предпочтительно естественных тонов. 

- Челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей.  

6.5. Деловой стиль одежды для учащихся старших классов (9-11кл.) допускает ношение 

скромной бижутерии, минимальное использование косметики. 

6.6. Во время торжественных мероприятий, в дни самоуправления, во время экзаменов 

одежда должна иметь парадный вид: белый верх, темный низ. При проведении классных и 

школьных мероприятий внешний вид учащихся должен соответствовать направлениям 

проводимых мероприятий. 

6.7. Требования к спортивной форме учащихся (1-11 классов) 

6.7.1. На уроках физической культуры и спортивных мероприятиях учащиеся обязаны  

присутствовать в спортивной форме: 

- спортивных костюмах, шортах, футболках; 

- кедах, полукедах, кроссовках, предназначенных только для спортивного зала.  

6.7.2. Категорически запретить допускать учащихся к занятиям физической культуры без 

формы и спортивной обуви. 

6.8. Во время посещения кружков и секций внешний вид учащихся должен соответствовать 

роду их деятельности. 

6.9. Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры и другие вещи в школу носить не 

рекомендуется. 

6.10. Классные руководители обязаны следить за внешним видом учащихся, проводить 

соответствующие тематические беседы, вести разъяснительную работу среди своих 

воспитанников и их родителей. 

  



7. Меры воздействия по отношению к нарушителям 

7.1. При первом нарушении классный руководитель проводит с обучающимся беседу с 

обязательной записью в дневник, проверяет подпись родителей.  

  

7.2. При повторном нарушении классный руководитель (или заместитель директора) 

проводит разъяснительную работу с родителями.  

  

7.3. При неоднократном и грубом нарушении дисциплины учащиеся могут быть исключены 

из школы.  

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников; 

- причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников; 

- дезорганизации работы школы как образовательного учреждения. 

  

7.4. Решение об исключении несовершеннолетнего, не получившего основного общего 

образования, принимается Советом школы после рассмотрения Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

  

7.5. Решение Совета школы об исключении учащегося оформляется приказом директора 

школы. 

  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

- при изменении Конституции РФ; 

- при изменении Закона РФ «Об образовании»; 

- при изменении Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

- при изменении Устава школы; 

- по решению коллегиального органа управления школой. 

8.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящих Правил возлагается на директора школы. 

 


