
ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» 

 
Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в зданиях и на 

территории МБОУООШИ № 1 (далее – Школа). Цель Правил - создание в Школе нормальной 
рабочей обстановки, способствующей успешной учебе, проживания и проведения внеурочной и 
досуговой деятельности каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, 
развитие культуры поведения и навыков общения. 
 

1.  Общие правила поведения. 
 

1.1.  Учащиеся ОБЯЗАНЫ выполнять Устав Школы, добросовестно учиться, уважать, чтить 
достоинство других работников Школы и выполнять правила внутреннего трудового распорядка:  

 - соблюдать расписание занятий уроков, не опаздывать и не пропускать занятия без 
уважительной причины;   

 - соблюдать чистоту в классах, спальнях, туалетах, рекреациях помещений, столовой;  
 - экономно расходовать электроэнергию и воду;  

  - уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;  
 - принимать участие в коллективных творческих делах Школы.  

  1.2. Учащиеся обязаны подчиняться требованиям преподавателей и работников Школы.  
1.3. Обучающиеся приходят в школу за 15 - 20 минут до начала занятий, чистые и 

опрятные, снимают в верхнюю одежду в классных комнатах, надевают сменную обувь, занимают 
рабочее место и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

1.4.  Обучающиеся Школы ведут себя достойно, соблюдая нормы морали и этики в 
отношениях между собой и со старшими. Обращаются к педагогам по имени, отчеству и на «Вы». 

1.5. Обучающиеся находятся в Школе в одежде делового стиля для начальных классов и в 
принятой камуфляжной форме для обучающихся классов казачьей направленности (5-9 классы); 
проявляют уважение к окружающим детям и подросткам, а также педагогам и работникам Школы.  

1.6. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – 
девочкам. Исключается ношение головных уборов в зданиях Школы представителями мужского 
поля, за исключением форменных головных уборов. 

1.7. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения, 
дискриминация по национальному или половому признаку являются недопустимыми формами 
поведения. 

1.8. Обучающиеся берегут имущество Школы. В случае причинения ущерба имуществу 
Школы обучающимся, его родители (законные представители) обязаны возместить этот ущерб. 

1.9. Категорически запрещается писать на стенах, партах, стульях, царапать и ломать 
школьную мебель, оборудование и другое имущество. Запрещается делать надписи на книгах и 
пособиях, принадлежащих Школе, вырывать страницы из книг. В случае порчи или утери 
библиотечной книги или пособия обучающийся обязан восполнить ее (его) точно такой (таким) же 
или аналогичной. 

1.10. Запрещено приносить на территорию Школы с любой целью и использовать любым 
способом оружие, ножи, взрывчатые (включая петарды), огнеопасные вещества; спиртные 
напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие средства и яды; газовые баллончики, а 
также другие вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности. 



1.11. Курение, торговля и азартные игры на территории Школы запрещены. 
1.12. Не пользоваться мобильными телефонами (наушниками, плеерами и пр.) на уроках и 

во время самоподготовок. Запрещается приносить в школу жевательную резинку, семечки. 
1.13. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты, использовать в речи 

ненормативную лексику.  
1.14.  Обучающиеся уважают право собственности. Аккуратно относятся как к своему, так 

и к чужому имуществу. Запрещается производить обмен и продажу собственных вещей на 
территории Школы. 

1.15. Обучающиеся соблюдают чистоту и порядок в зданиях и на территории Школы. 
Мусор следует выбрасывать только в урны. 

1.16. Не оставлять деньги и ценные вещи без присмотра и в классах. При наличии крупных 
сумм передавать их на хранение педагогическим работникам. 

1.17. Потерянные вещи сдаются дежурному администратору, или на вахту. 
1.18. Не разрешается без разрешения администраторов, педагогов или медицинских 

работников уходить из Школы в любое время. Выйти из Школы можно, предъявив записку от 
администратора, педагога или медицинского работника. 

1.19. В Школе категорически запрещается: 
- выход за территорию Школы на переменах во время уроков; 
- выходить из здания учебного корпуса во время уроков, на маленьких переменах, кроме 

большой перемены; 
-залезать на подоконники, высовываться в окна; 
-сидеть на перилах и кататься с них, толкать других обучающихся; 
-открывать и входить в хозяйственные помещения Школы, не предназначенные для 

нахождения там людей, заходить и находиться в зонах, где проводятся ремонтные и строительные 
работы; 

-открывать электрические шкафы, шкафы по пожбезопасности, брать в руки и производить 
любые действия с огнетушителями (кроме установленных действий по инструкциям); 

-использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 
территории Школы; 

- взбираться на декоративные сооружения, крыши подсобных помещений, высокие деревья; 
- приносить в школу дорогие и драгоценные вещи, ювелирные изделия и украшения; 
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих и собственной 

жизни. 
1.20. Пропускать учебные занятия без уважительных причин не разрешается. В случае 

пропуска занятий, обучающиеся должны предъявить воспитателю справку от врача или записку от 
родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 

1.21. Вне Школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 
честь и достоинство, не запятнать доброе имя Школы.  

 
2. Правила поведение на занятиях. 

 
2.1. Обучающиеся обязаны выполнять домашнее задание в сроки, установленные 

образовательной программой. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 
письменные принадлежности. 

2.2. Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике. По первому требованию 
учителя, воспитателя или дежурного администратора предъявлять дневник. 

2.3. Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, старший по классу докладывает 
учителю о количестве присутствующих и отсутствующих, о готовности класса к уроку, после чего 
учитель (педагог) приветствует обучающихся словами: «Здравствуйте, господа кадеты!», получает 
ответ: «Здравия желаем, господин учитель!». садятся на места после разрешения учителя. 
Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 
занятий, обращаясь при этом со знакомыми педагогами 

2.4. Каждый учитель сам определяет правила поведения обучающихся на своих занятиях. 
Эти правила не должны ущемлять достоинство ученика, не должны противоречить законам 
России, нормативным документам и Уставу Школы. 

2.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся 
от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 



2.6. На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем. Относится к 
нему надо бережно и аккуратно. 

2.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на его вопрос, 
необходимо поднять руку. 

2.8. Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении 
спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

2.9. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только, когда учитель объявит 
об окончании занятия, обучающиеся вправе покинуть класс. 

2.10. На уроках физики, химии, биологии, информатики и физической культуры 
обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности. 

2.11. В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, 
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

2.12. Для занятий физкультурой обучающиеся должны иметь соответствующую одежду и 
обувь, в противном случае они на занятия не допускаются, а урок считается пропущенным без 
уважительной причины. 

2.13. В конце урока обучающийся должен записать в дневник домашнее задание и сделать 
другие необходимые записи. 
 

3. Правила поведения до начала, в перерывах и после окончания занятий. 
 

3.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 
-навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
-выйти из класса, если попросит учитель; 
-подчиняться требованиям работников Школы, дежурным обучающимся; 
-помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 
3.2. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по Школе, кроме тех 

мест, где им запрещено находится в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая и 
химическая лаборатории и др.). 

3.3. Во время перемен обучающимся запрещается бегать, толкать друг друга, бросаться 
предметами и применять физическую силу. 

3.4. Во время перемен обучающимся запрещается выходить из школы без разрешения 
классного руководителя или дежурного администратора. 

3.5. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 
3.6. Во время перемен учащиеся не должны бегать по лестницам, вблизи оконных проемов 

и в других местах, не приспособленных для игр, кататься на лестничных перилах. 
3.7. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины во 

время перемен. 
3.8. Во время большой перемены, все классы с 5 по 9 строем спускаются на 1 этаж и 

строятся в рекреации. В зимнее время все обучающиеся должны одеть верхнюю одежду и 
головные уборы. Дежурный по режиму даёт разрешение каждому классу для перемещения в 
столовую только при полном построении и наличии учителя – предметника рядом с тем классом, в 
котором он проводил 2 урок.  

3.9. После приёма пищи на втором завтраке, обучающиеся так же строем возвращаются в 
учебный корпус с учителем – предметником, сопровождающим их в столовую. 

3.8. После окончания занятий в Школе необходимо убрать классы. Последний урок в 
кабинетах предполагает уборку в нём силами дежурных обучающихся того класса, чей урок 
проходил в кабинете последним по расписанию. 
 

4. Правила поведения в столовой. 
 

4.1. После второго урока в столовой завтракают обучающиеся 1-9 классов Школы. 
4.2. Приём пищи обучающихся осуществляется в соответствии с графиком: 1 поток – 

начальные классы, второй поток – 5-9 классы. 
4.3. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой, выполнять их 

требования. 
4.5. Дежурные по столовой и дежурный учитель спускаются в столовую за 5 минут до 

окончания урока. 



4.6. Вход в столовую только с разрешения дежурного по режиму и учителя, 
сопровождающего класс. 

4.7. Если обучающиеся пришли в столовую в верхней одежде, они обязаны раздеться, 
повесить верхнюю одежду на вешалки и вымыв руки построиться перед входом в основной зал 
столовой. 

4.8. Во время посадки за столы, обучающиеся должны выполнять распоряжения дежурного 
учителя и дежурного по режиму. 

4.9. Разговаривать во время приема пищи следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто 
находится по соседству. 

4.10. Обучающиеся убирают за собой со стола после принятия пищи, ответственный 
дежурный проверяет чистоту территории, закреплённой за классом. 

4.11. Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 
4.12. Необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих блюд. 
4.13. Запрещается во время приёма пищи вскакивать, толкать других детей, кидать 

продукты питания, посуду или другие вещи. 
4.14. Запрещается приносить свои продукты питания в столовую и употреблять их во время 

приёма пищи. 
4.15. Запрещается выходить из столовой с едой и посудой. 

 
5. Обязанности дежурного по классу. 

 
5.1. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 
5.2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят 

посильную уборку классного помещения. 
5.3. Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривают класс, помогают 

учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздают тетради по просьбе учителя. 
5.4. В конце рабочего дня дежурные обучающиеся готовят класс для следующего рабочего 

дня (протирают пыль с мебели, поливают цветы и др.). 
 

6. Обязанности дежурного класса по Школе. 
 

6.1. Дежурство по Школе осуществляется обучающимися 5-9 классов. 
6.2.   В обязанности дежурного класса входит: 
-проверять наличие сменной обуви у обучающихся;  
-проверять наличие формы у младших классов и в 5-9 классов; 
-следить за порядком в рекреациях Школы на переменах; 
-обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках Школы; 
-оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного  процесса 

учителям и администрации Школы. 
6.3. Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении нарушений со 

стороны обучающихся, а так же унижать и оскорблять их. 
 6.4. Осуществлять подготовку столовой к приёмам пищи, помогать расставлять посуду, 
следить за чистотой в столовой. 
 6.5. Подчиняться дежурному учителю (воспитателю), дежурному по режиму, выполнять все 
их распоряжения. 
 

7. Правила поведения обучающихся во время торжественных мероприятий. 

7.1. На школьные праздники обучающиеся должны приходить опрятно одетым, 
подтянутым, аккуратно причесанным, в точно назначенное время. 

7.2. Занимая место в зале, нельзя толкаться, не бегать по залу. 
7.3. В ожидании праздника можно спокойно разговаривать, нельзя толкаться, бегать. Как 

только объявляется начало, надо прекратить разговоры. 
            7.4. Во время концерта, мероприятия, демонстрации кинофильма нельзя разговаривать, 
мешать окружающим, переходить с места на место, уходить до окончания мероприятия. 

7.5. Заметив вошедших взрослых, необходимо встать и предложить им место. 



            7.6. Если на сцене что-то не ладится, получилась какая-то неловкость, нельзя громко 
смеяться, свистеть, топать ногами. 
. 7.7. Запрещается портить школьное имущество, сорить, оставлять после себя грязь и мусор. 
 

8. Правила поведения в спальном корпусе. 
 

 8.1. В спальный корпус допускаются дети, ночующие в интернате.  
 8.2. Обучающиеся обязаны соблюдать режим в спальном корпусе и правила техники 
безопасности, а именно: 
 - не сидеть на подоконниках, на высовываться в окна; 
 - не допускается нахождение 

-залезать на подоконники, высовываться в окна; 
-сидеть на перилах и кататься с них, толкать других обучающихся; 
-открывать и входить в хозяйственные помещения Школы, не предназначенные для 

нахождения там людей, заходить и находиться в зонах, где проводятся ремонтные и строительные 
работы; 

-открывать электрические шкафы, шкафы по пожбезопасности, брать в руки и производить 
любые действия с огнетушителями (кроме установленных действий по инструкциям); 
 - не допускать игр в душевых комнатах. 
 - соблюдать чистоту в спальнях и других помещениях спального корпуса; 
 - не допускать порчи имущества Школы. 
 8.3. Обучающиеся должны выполнять распоряжения ночных дежурных педагогов. 

 
9. Требования к внешнему виду обучающихся. 

 
9.1. В Школу обучающиеся должны приходить в опрятной, чистой и аккуратной одежде, 

предназначенной для занятий. Неприемлемы: сильно укороченные блузки, майки и юбки; 
футболки с яркой аппликацией; обтягивающие джинсы, домашняя одежда и вечерние наряды.  

9.2.  Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к самому себе и 
обществу. 

9.3. Девочкам запрещается пользоваться косметикой, кроме гигиенической, носить 
громоздкие и броские украшения, присутствовать на уроках и самоподготовках с распущенными 
волосами (если волосы ниже плеч). 

9.4. В школе в целях соблюдения санитарно-гигиенических норм все обучающиеся ходят в 
сменной обуви. 

9.5. Спортивная одежда предназначена для уроков физической культурой, на других уроках 
она неуместна. 

9.6. Находится в школе в верхней одежде, без особых на то причин, не разрешается. 
 9.7. Обучающиеся классов казачьей направленности носят форму установленного образца 
(камуфляжная форма повседневно, парадная форма – на мероприятия и праздники).  

9.8. В особых случаях (на торжественные общешкольные и классные мероприятия ) только 
с письменного разрешения директора Школы, учащиеся приходят в соответствующей форме: 
девочки в темных юбках или брюках и светлых блузках, мальчики - в темных костюмах и светлых 
рубашках. Желательно наличие галстука для мальчиков. 

9.9. На праздничные вечера, концерты и дискотеки обучающиеся выбирают одежду по 
своему усмотрению. 
 

10. Сохранность школьного имущества и учебников. 
 

10.1. Все обучающиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно относиться к своим 
вещам. 

10.2. В случае порчи имущества по вине учащегося восстановление или ремонт его 
производится за счет их родителей (законных представителей). 

10.3. Обучающиеся обязаны сохранять зеленые насаждения, в том числе и в Школе, при 
повреждении восстанавливать их. 

10.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к школьным стендам, не пачкать и не 
портить их содержимое. 

10.5. Учебники, книги, дневники школьников должны быть аккуратно обернуты. 



10.6. Все ученики должны беречь учебники и книги из школьной библиотеки. В каждой 
книге необходимо иметь закладку. Нельзя вырывать или загибать страницы, делать на книге 
пометки и рисунки. 

10.7. В случае потери или порчи книги, обучающийся несёт за это ответственность, 
родитель (законный представитель) ребёнка восстанавливает ущерб. 

 
11. Культура поведения обучающихся. 

 
11.1. Обучающиеся обязаны быть вежливыми, приветливыми со всеми. 
11.2. Разговаривая со взрослыми, обучающийся не должен держать руки в карманах, 

держаться нужно прямо. 
11.3. Обучающиеся обязаны здороваться со всеми в Школе, даже с незнакомыми людьми. 

Приветствуя ровесников и других обучающихся Школы называть их по имени. 
11.4. При выходе или входе в помещение необходимо уступить дорогу старшему, девочкам, 

младшим по возрасту. 
11.5. Помогать взрослым, товарищам. Не ждать, когда попросят о помощи, быть 

внимательными к окружающим. 
11.6. Быть аккуратными, опрятными. Следите за чистотой лица, рук, за своей прической, 

содержать в чистоте одежду и обувь. 
 

12. Ответственность. 
 

12.1. Поведение обучающихся регламентируется настоящими Правилами, Уставом Школы. 
За нарушение настоящих Правил и Устава Школы к обучающимся применяются меры 
дисциплинарного и воспитательного характера.                   

12.2. Дисциплинарным нарушением считается: 
- опоздания на занятия, 

                        - пропуски занятий без уважительной причины, 
                        - сквернословие, 
                        - рукоприкладство, 
                        - курение в Школе и на её территории, 
                        - употребление спиртных напитков или наркотических средств, 
                        - оскорбление словом или действием окружающих людей, 
                        - сознательная порча школьного имущества. 

12.3. В случае нарушения дисциплины к обучающимся могут быть применены следующие 
взыскания: 

- предупреждение, 
- запись замечания в дневник, 

                        - объявление выговора в приказе по Школе, 
                        - вызов на Совет профилактики, педсовет. 

12.4. Наказания расставлены по степени строгости. В зависимости от конкретной ситуации 
они могут применяться в сочетании друг с другом. 

12.5. Настоящие Правила действуют на территории Школы и во время всех мероприятий, 
проводимых Школой.  
  12.6. За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к ответственности, вплоть 
до исключения из Школы. 

12.7. Любой человек, который считает, что поведение, слова или действия обучающегося 
или группы обучающихся оскорбляют его достоинство, или ставший свидетелем дисциплинарного 
нарушения, должен немедленно проинформировать об этом дежурного учителя, воспитателя или 
администратора. 

13. Заключительные положения. 
 

  13.1. Настоящие Правила являются бессрочными. 
13.2. Дополнения и изменения в данный документ вносятся решением заседания 

педагогического совета Школы. 
13.3. При изменении нормативно – правовой основы составления Правил, переименования 

Школы и пр., составляется новый документ, при этом старый утрачивает силу. 
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