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ПРАВИЛА
поведения обучающихся
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
с изменениями
1. Общие положения
1.1. Правила поведения обучающихся муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6» (далее - Школа) разработаны с целью создания в
школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого
обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и
навыков общения.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 237 - ФЗ, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденном постановлением Правительства РФ от
19.03.2001 г. № 196.
2. Обязанности обучающихся














добросовестно учиться, проявлять активность и настойчивость в приобретении
знаний;
быть готовыми к уроку: иметь в наличии дневник, тетради, учебники и другие
школьные принадлежности;
ежедневно выполнять домашнее задание, в случае невыполнения по какой-либо
причине до урока сообщить об этом учителю;
подчиняться дисциплинарным требованиям педагогов и других работников
Школы;
в случае пропуска занятий предъявить классному руководителю справку от врача
или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на
занятиях;
входя в Школу, включать сотовый телефон на виброзвук;
портфели, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи не оставлять без
присмотра (в т. ч. и в гардеробе);
придерживаться делового стиля в одежде;
относиться друг к другу доброжелательно, не повышать голоса и не кричать,
вежливо разговаривать с взрослыми и между собой, не говорить друг другу
оскорбительные слова и не употреблять непристойные выражения;
проявлять уважение к старшим, здороваться со всеми взрослыми, заботиться о
младших, уступать дорогу взрослым;
споры решать только на принципах уважения чужого мнения, взглядов, убеждений;
вне Школы
вести себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не
запятнать доброе имя Школы;
беречь имущество Школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу.
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2.1. Обязанности обучающихся на уроке.
 приходить в Школу за 15-20 минут до начала занятий;
 при входе педагога в класс, встать в знак приветствия, и после разрешения педагога
– занять место за своей партой. Подобным образом приветствовать любого
взрослого, вошедшего в класс во время занятий. При выходе учителя или другого
взрослого из класса - встать;
 урочное время
использовать только для учебных целей, успешного освоения
школьной программы;
 во время урока не отвлекаться самому и не отвлекать одноклассников от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами;
 не
пользоваться на уроке плеером, мобильным телефоном, не
жевать
жевательную резинку;
 поднимать руку, если необходимо задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя;
 звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятия, обучающиеся вправе выйти из класса.
2.2. Обязанности обучающихся на перемене.
 привести в порядок свое рабочее место;
 выйти из класса (по просьбе или требованию учителя);
 помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку.
2.3. Обязанности обучающихся в столовой.
 подчиняться требованиям дежурных из числа педагогических работников и
работников столовой;
 придерживаться графика питания;
 не входить в столовую в верхней одежде;
 соблюдать очередь при покупке;
 разговаривать спокойно, не кричать;
 проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
 убирать в установленное место посуду после принятия пищи.
3. Обучающиеся имеют право на:














получение бесплатного среднего (полного) общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по
индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Школы;
выбор формы образования;
выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями Школы;
получение бесплатного дополнительного образования;
индивидуальное психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение в
образовательном процессе;
участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников;
уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
гарантированную охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня в соответствии Правилами приема граждан в
образовательное учреждение, определенными учредителем;
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участие в управлении Школой в форме, определяемой Уставом Школы;
самостоятельное или через своих выборных представителей ходатайство перед
администрацией Школы о проведении с участием выборных представителей
обучающихся дисциплинарного расследования деятельности работников Школы,
нарушающих и ущемляющих права ребенка.
3.1 Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением обучающимися
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других лиц.
4. Обучающиеся обязаны:






соблюдать Устав Школы,
добросовестно учиться (регулярно посещать занятия, в установленные сроки
выполнять все виды учебных заданий, сдавать зачеты, экзамены, выполнять
контрольные работы, предусмотренные учебными планами и программами,
ликвидировать академическую задолженность в течение учебного года и т.п.);
бережно относиться к имуществу Школы;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы.
5. Обучающимся запрещается:


пропускать занятия без уважительных причин;

опаздывать на урок без уважительной причины;

уходить из Школы и с ее территории в урочное время, без разрешения
администрации Школы;

курить в здании Школы и на ее территории;

приносить, передавать и (или) использовать оружие (в т. ч. холодное), спиртные
напитки, табачные изделия, токсические или наркотические вещества;

использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;

применять
физическую
силу
для
выяснения
отношений,
запугивания или вымогательства;

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих: бегать по лестницам и коридорам, бросаться любыми предметами, громко
кричать и толкаться, употреблять непристойные выражения и жесты;

брать без разрешения чужую собственность (в случае обнаружения утерянной
вещи, следует сдавать ее дежурному администратору или на пост дежурного).
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила распространяются в Школе, на ее территории и на все
мероприятия, проводимые Школой.
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