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Правила внутреннего
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным
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Настоящие Правила поведения учащихся муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением
отдельных предметов» разработаны в соответствии с Типовым положением об
общеобразовательной школе, Законом РФ «Об образовании».
Правила поведения учащихся в школе устанавливают нормы поведения учеников в здании
школы и на её территории
Цель - создание нормативной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе
каждого ученика, воспитания уважения к личности и ее правилам; развитие культуры
поведения и навыков общения.
1. Общие правила поведения
1.1. В школу учащиеся должны приходить в одежде делового стиля, предназначенной для
занятий. Для девушек пиджак, жилет или сарафан и блузка светлого тона. Для юношей темный костюм или жилет, рубашка или водолазка в тон костюма или светлая,
желательно галстук.
1.2.Учащиеся не должны применять излишнюю косметику и носить много украшений.
1.3.
Учащиеся школы обязаны:
• уважать достоинство обучающихся и работников школы;
• беречь имущество школы, аккуратно относится как к своему, так и к чужому
имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории школы. В случае
причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители)
обязаны возместить его;
• принимать участие в мероприятиях по благоустройству школы и школьной
территории, в меру своих физических возможностей с согласия родителей
(законных представителей);
• уважать право собственности. Книги, куртки и прочие личные вещи, находящиеся
в школе, принадлежат их владельцам. К учащимся, присвоившим чужие вещи,
могут приниматься дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания.
Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается
сдать их дежурному администратору или учителю;
• носить сменную обувь
• иметь спортивную форму для уроков физической культуры
1.1.
У чащимся запрещается:
• приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым способом
оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки,
сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства и яды;
• курить в здании и на территории школы;
• употреблять непристойные выражения и жесты, использовать физическую силу для
разрешения конфликтов;

•

без разрешения педагогов или администрации уходить из школы в урочное время,
самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия;
• находится в школе в верхней одежде, без особых на то причин;
• пропускать занятия без уважительной причины;
• совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
1.3. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения
личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются
недопустимым формами поведения. Школа категорически осуждает подобное
поведение.
2. Поведение на занятиях
2.1. Учащиеся приходят в школу за 15 минут до начала занятий; в школьной одежде
классического стиля, имея с собой сменную обувь.
2.2. Занимают рабочее место за 10 минут до звонка и готовят все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
2.3. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют его. Подобным
образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
2.5. Во время, урока (внеклассного мероприятия) учащимся запрещается:
• шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делам,
так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний;
• самовольно вставать, ходить по классу;
• пользоваться мобильными телефонами и жевать жевательную резинку.
2.6. Учащиеся имеют право:
• отстаивать свои взгляды и свои убеждения при обсуждении различных спорных и
неоднозначных вопросов в корректной форме.
2.6. Учащиеся обязаны
• выполнять домашнее задание;
• вести запись домашнего задания в дневнике;
• по первому требованию учителя предъявлять дневник;
• приносить на занятия необходимые учебники, тетради, пособия, письменные
принадлежности;
• выполнять самостоятельно контрольные и самостоятельные работы. Помощь
других учащихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми
материалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих правил учитель
имеет право отобрать у ученика работу и оценить только ту часть работы, которая
выполнена учеником в соответствии с требованиями.
• соблюдать правила техники безопасности;
• в случае пропуска занятий, в тот же день сообщать классному руководителю
причину отсутствия, после болезни предъявлять медицинскую справку.
3. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
• навести порядок на своем рабочем месте;
• подчинятся требованиям учителя.
3.2. Во время перемен учащимся запрещается
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
• покидать школу без разрешения классного руководителя или дежурного
администратора;
• самовольно открывать окна, сидеть на подоконниках;

•

бегать по лестницам, коридорам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр.
4. Поведение учащихся в столовой

Учащиеся обязаны:
• уважительно относиться к работникам столовой;
• придерживаться хороших манер и вести себя пристойно, соблюдать очередь при
получении пищи;
• после еды убирать посуду в специально отведенное место;
• бережно относятся к имуществу школьной столовой.
Учащимся запрещается
• громко разговаривать во время еды;
• приходить в столовую в верхней одежде.
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, раздают
тетради.
5.3. В конце рабочего дня готовят класс для следующего рабочего дня (поливают цветы,
подметают пол) с согласия родителей (законных представителей).
6. Обязанности дежурного по школе
6.1. Дежурство осуществляется учащимися 9-11 классов, с января - 8,10 классами.
6.2. В обязанности дежурного входит:
• следить за порядком в раздевалках и рекреациях 1 этажа;
• открывать раздевалки только в присутствии учителя
• оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного процесса
учителям и администрации школы;
• приглашать детей из ГПД и передавать их родителям.
6.3. Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении нарушений со
стороны учащихся.
7. П равила поведения в раздевалках
Учащиеся обязаны :
• снимать верхнюю одежду и уличную обувь в месте, предназначенном для
учащихся - коридорах и рекреациях.
• уличную
обувь
хранить
в
раздевалке
в
специальном
мешке,
спускаться в раздевалку с учителем, который вёл последний урок.
• забирать вещи из раздевалки и одеваться в рекреации. Дежурные по классу идут в
раздевалку вместе с классом.
• находиться в раздевалках спортивного зала только до и после урока физической
культуры.
Учащимся запрещается
• оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, мобильные телефоны и
другие ценные предметы. Ш кола не несет ответственности за ценные вещи
учащихся (в том числе деньги, мобильные телефоны и др.).
• бегать, толкаться, прыгать в раздевалке.
• находиться в спортивных раздевалках во время урока.

8. Правила поведения в общественных местах
8.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий учащиеся должны вести себя
достойно, скромно и воспитанно. Не создавать ситуаций, угрожающих жизни и здоровью
окружающих и им самим.
8.2. В общественном транспорте учащиеся должны тихо разговаривать со своими
товарищами, не мешая другим пассажирам. Уступать место людям старшего возраста,
инвалидам, дошкольникам.
8.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений
экскурсовода, шуршать, мешать окружающим, пользоваться мобильным телефоном.
8.4. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному исполнению.
8.5. Учащиеся имеют право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия
только с письменного разрешения родителей (законных представителей) и согласия
учителя.
10. Заключительные положения.
10.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия,
проводимые школой.
10.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к
ответственности.
10.4. За грубые и неоднократные нарушения требований устава школы и запретов
настоящих Правил учащийся может быть исключен из школы. Решение об исключении
обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

