1.Общие положения
1.1. Правила поведения обучающихся (далее – Правила), разработаны в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ч. ст. 34, 43; ФЗ РФ от
24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации",
Уставом МАОУ СОШ № 25 (Далее Учреждение).
1.2. Правила для обучающихся Учреждения устанавливают нормы поведения и внешнего
вида обучающихся в здании Учреждения, на его территории и общественных местах.
1.3. Цель Правил – обеспечение в Учреждении нормальной рабочей и учебной
обстановки, способствующей успешной учебе обучающихся и работе преподавателей и
персонала, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие у обучающихся
культуры поведения, внешнего вида и навыков общения.
1.4. Несоблюдение требований, зафиксированных в Правилах, является нарушением
дисциплины.
2. Общие правила поведения
1.1. Обучающийся приходит в школу за 15- 20 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, в одежде делового стиля, надевает сменную обувь, занимает учебное место в
классе и готовит к уроку все необходимые учебные принадлежности.
1.2. Запрещается приходить в Учреждение в грязной одежде, которая может испачкать
окружающих. Запрещается ношение одежды или обуви вызывающе-эпатирующего вида,
атрибутики религиозных и антирелигиозных сект, нацистских и анархических
организаций. Обучающимся настоятельно рекомендуется воздерживаться от ношения
спортивной формы вне уроков физической культуры (спортивных мероприятий).
1.3. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для учебных занятий принадлежности.
1.4. Запрещается без разрешения преподавателей уходить из Учреждения и с ее
территории в урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить
классному руководителю справку от врача или заявление от родителей, ходатайство
учреждения дополнительного образования о причине отсутствия на занятиях. Пропускать
занятия без уважительных причин не разрешается.
1.5. Обучающийся Учреждения проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
1.6. Вне Учреждения обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свои
честь и достоинство и не запятнать доброе имя школы.
1.7. Обучающиеся бережно относятся к школьному, государственному и общественному
имуществу, берегут и охраняют природу.
1.8. Обучающиеся выполняют требования техники безопасности, противопожарной
безопасности, знают сигналы оповещения о чрезвычайной ситуации и порядок эвакуации
из здания в случае чрезвычайной ситуации.
2. Поведение на занятиях
2.1. При входе в класс преподавателя обучающиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего в класс во
время занятий.
2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся
от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных
целей. Во время проведения лабораторных работ и опытов обучающийся должен
приступить к их выполнению только с разрешения преподавателя.
2.3. Во время урока обучающимся запрещается пользоваться мобильными телефонами,
различными проигрывающими и игровыми устройствами.
2.4. Обучающимся запрещается самовольно вставать и перемещаться по классу, во время
урока. Если во время урока обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен

поднять руку и попросить разрешения преподавателя. Обучающийся также поднимает
руку, если он хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос.
2.5. Звонок об окончании урока дается для преподавателя. Обучающийся вправе
покинуть класс только тогда, когда преподаватель объявит об окончании урока.
2.6..В случае опоздания на учебное занятие необходимо постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть
на место.
3. Поведение до начала и после занятий, на переменах
3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
 выйти из класса;
 подчиняться требованиям работников Учреждения, дежурным обучающимся;
 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
3.2. Дежурный по классу:
 помогает преподавателю подготовить класс к следующему уроку;
 после окончания занятий помогает преподавателю в наведении порядка.
3.3. Находясь в столовой обучающиеся:
 соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды,
тщательно моют руки перед едой;
 обслуживаются комплексным питанием и (или) в порядке живой очереди могут
самостоятельно приобрести пищу в буфете, выполняют требования работников
столовой, соблюдают график посещения столовой, проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
 употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой, только в столовой,
убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
3.4. Обучающимся запрещается:
 употреблять нецензурные выражения и непристойные жесты;
 курить в здании и на территории Учреждения;
 самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках;
 бегать, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу
распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство
личности, доброе имя Учреждения;
 заведомо вводить в заблуждение администрацию и работников Учреждения
(правоохранительных органов) относительно наличия нештатной или
чрезвычайной ситуации в Учреждении;
 нарушать требования техники безопасности и положений, настоящих Правил.
3.5. В случае отсутствия следующего урока обучающиеся могут находиться в вестибюле,
библиотеке или других помещениях, не занятых в учебном процессе.
4. Заключительные положения
4.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в Учреждении, на ее территории,
при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих.
4.2. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются
на все мероприятия с участием обучающихся Учреждения.
4.3. Обучающиеся обязаны способствовать выполнению правил техники безопасности,
охраны труда, противопожарной безопасности, оказывать посильную помощь персоналу
Учреждения при эвакуации в чрезвычайных ситуациях, беспрекословно выполнять
требования работников Учреждения, обеспечивающих соблюдение правил техники
безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, а также лиц, проводящих
эвакуацию в чрезвычайной ситуации.

4.4. За нарушение настоящих Правил обучающиеся с одним из родителей (законным
представителем) приглашаются на Совет по профилактике правонарушений Учреждения
для разбирательства всех обстоятельств дела.
4.5. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего
ознакомления, размещаются на сайте Учреждения.

