
 



 
Настоящие Правила поведения обучающихся распространяются на обучающихся 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Горкинской 
средней школе и являются обязательными для исполнения. 

Настоящие Правила поведения обучающихся составлены в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении и Уставом школы. 

 

1. Права и обязанности обучающихся 

1.1. Обучающиеся Школы имеют право: 
 на получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 
 на выбор образовательного учреждения, форм получения образования, 

перевод в другой класс или другое образовательное учреждение; 
 на знакомство с уставом Школы и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Школы; 
 на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 

обучения; 
 на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой Школы для использования в образовательном процессе; 
 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
 на участие в управление Школой, классом; 
 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 
 на добровольное вступление в любые общественные организации; 
 на защиту от применения методов физического и психического насилия; 
 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
 на своевременное (не менее 5 дней) уведомление о сроках и объеме 

письменных контрольных работ, зачетов, смотров знаний; на выполнение не 
более одной контрольной работы в день и двух – в неделю; 

 на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по 
соответствующему предмету комиссии, создаваемой в Школе; 

 на моральное и материальное поощрение в соответствии с положением. 
 

1.2. Обучащиеся Школы обязаны: 
 выполнять устав Школы, Правила для учащихся, решения органов 

самоуправления и приказы директора; 
 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы, не 

допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 
 участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по классу с согласия 

обучающегося и его родителей (законных представителей); 
 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Школе и вне 

ее, выполнять требования дежурных учащихся; 
 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие 

занятия, соблюдать порядок на рабочем месте; 



 беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других 
людей, зеленым насаждениям; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 
 

1.3. Обучающимся Школы запрещается: 
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства; 
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 
 

2. Общие требования к обучающимся Школы 

2.1. Требования к внешнему виду обучающихся: 
 быть аккуратно одетым и причесанным, на уроки приходить в школьной 

форме или деловой одежде; соблюдать требования к одежде. 
 иметь обязательно вторую (сменную) обувь; 
 к занятиям физической культурой обязательно иметь спортивную форму и 

обувь. 
 
2.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе: 
 ежедневно приносить в Школу все необходимые учебные принадлежности; 
 ежедневно вести и заполнять дневник; предъявлять его по первому 

требованию учителя, классного руководителя или дежурного учителя. 
  
 
 
 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 15 минут до 
начала урока. 

3.2. По завершении занятий обучающиеся должны покинуть кабинет, в 
сопровождении учителя спуститься в раздевалку и покинуть школьное здание, если не 
предусмотрены другие занятия (факультативы, кружки и др.) или не проводятся 
внеклассные мероприятия. 

3.3. О проведении внеклассного мероприятия администрацию ставят в 
известность и получают ее согласие не позднее, чем за 10 дней до его проведения. 

3.4. Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами учебного 
процесса и завершаются не позднее 19 часов. 

3.5. Дежурство по Школе начинается за 20 минут до начала занятий и 
завершается через 30 минут после окончания занятий. 

3.6. Дежурный по классу со своего согласия и согласия его родителей 

(законных представителей): 

 обеспечивает порядок в классе; 

  помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 



  после окончания занятий производит посильную уборку класса.  
3.7. Обучающийся, находясь в столовой: 

 подчиняется требованиям педагога и работников столовой; 

 соблюдает очередь при получении еды; 

 проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении 
горячих и жидких блюд; 

 употребляет еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные 
с собой, только в столовой; 

 убирает стол после принятия пищи. 
 

4. Поощрения и наказания обучающихся 

4.1. Меры поощрения обучающихся: 
 За успешную учебу, активное участие в жизни Школы, примерное поведение к 

обучающимся могут применяться следующие меры поощрения: 
 помещение на Доску Почета; 
 награждение грамотой; 
 направление благодарственного письма родителям; 
 объявление благодарности обучающемуся. 
 
4.2. За нарушение настоящих Правил поведения обучащихся к виновным могут 

применяться следующие меры наказания: 
 замечание; 
 выговор; 
 вызов родителей; 
 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все 
мероприятия, проводимые школой. 

5.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 
ознакомления. 

 
 


