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I. Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии  Уставом ОУ,  

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Законом РФ «Об образовании».  

       Дисциплина в образовательном учреждении (ОУ) поддерживается на 

основе человеческого достоинства учащихся и педагогов. Применение 

методов психического и физического насилия не допускается. 

       Учащимся и воспитанникам гарантируется: 

 Охрана жизни и здоровья; 

 Защита достоинства; 

 Удовлетворение потребностей в эмоциональном личностном 

общении; 

 Удовлетворение физических потребностей (в питании, сне, отдыхе) 

в соответствии с возрастом и индивидуальными способностями 

развития; 

 Образование в соответствии с государственными стандартами; 

 Развитие творческих способностей и интересов. 

 II. Права обучающихся. 

       Учащиеся могут обращаться к директору, его заместителям, учителям, в 

Педагогический совет с замечаниями, предложениями, требованиями, 

касающимися деятельности ОУ. 

       Учащиеся имеют право: 

 Быть избранными по достижению 14-и летнего возраста в органы 

самоуправления; 

 Пользоваться правами самоуправления, возможностью объединяться 

во в неполитические коллективы; 

 Выбирать темп обучения, сдавать экзамены экстерном, пользоваться 

библиотечным фондом и учебными кабинетами. 

III. Обязанности обучающихся. 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

1. Выполнять Устав ОУ, правила для учащихся. 

2. Добросовестно учиться и работать (знать и уважать герб, флаг и гимн 

РФ). Настойчиво и творчески овладевать, основами наук и навыками 

самообразования. Применять полученные знания в жизни. 

3. Действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и 

поддержании традиций  ОУ, его авторитета. 

4. Систематически готовиться к занятиям, регулярно посещать 

обязательные учебные занятия. 

5. Заботиться о сохранении учебного оборудования, зелёных 

насаждений, имущества в школе. Соблюдать порядок и чистоту в 

столовой и туалетных комнатах. 



6. Достойно вести себя в школе и за её пределами. Выполнять 

требования работников ОУ, дежурных учащихся. Быть честными, 

внимательными, вежливыми. 

7. Заботиться о красоте родной речи. 

8. Проявлять уважение к старшим, ко взглядам и убеждениям других 

людей. 

9. Подчиняться указаниям Педагогического совета ОУ, директора 

школы, учителей и классных руководителей. Выполнять решения 

органов ученического самоуправления. 

10.  Беречь своё здоровье, выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности. 

11.  Всегда быть чистым и опрятным. Следить за своим внешним видом, 

проявлять хороший вкус в одежде, спортивные костюмы одевать  

лишь на уроки физкультуры. Соблюдать правила личной гигиены, 

ежедневно делать утреннюю гимнастику, заниматься физкультурой, 

закалять себя. 

12.  Заботиться об эстетичности вида ОУ, чистоте и порядке в ней и на её 

территории. В осеннее – весенний период обязательно пользоваться 

второй сменной обувью. 

13.  Не курить в ОУ и не приносить в ОУ и на её территорию табачные и 

наркотические вещества, холодное и огнестрельное оружие, взрывные 

и отравляющие вещества, не употреблять алкогольные напитка и 

другие одурманивающие вещества. 

14.  Принимать активное участие в жизни ОУ, класса. Уметь сочетать 

личные интересы с интересами коллектива. 

15.  Знать и выполнять правила дорожного движения, пожарной 

безопасности и поведения на воде. Уметь оказывать первую помощь. 

3.2. Знать и выполнять следующие правила поведения обучающихся: 

3.2.1. Приход и уход обучающегося 

1. Все учащиеся обязаны являться в ОУ без опоздания. Опоздавшие 

ученики допускаются к занятиям с разрешения учителя или 

администрации ОУ. 

2. Запрещается приносить в ОУ опасные или вредные для жизни 

вещества и посторенние предметы, не имеющие отношения к 

учебному процессу. 

3. После окончания занятий без промедления отправляться домой, 

соблюдать порядок.  В здании ОУ остаются только дежурные и 

ученики, занятые в системе дополнительного образования. 

3.2.2. Поведение на уроке 

1. По звонку учащиеся должны немедленно занять свои места за 

партами и приготовить все необходимое для урока. 

2. Дежурные обязаны готовить классное помещение и оборудование к 

каждому уроку, сообщать учителю об отсутствующих учениках. 

3. Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранение своего 

рабочего места в классе, в кабинете, в спортивном зале. 



4. При входе учителя, старших учащихся обязан встать, приветствуя их. 

5. Во время урока ученики должны сидеть прямо (не горбясь и не 

разваливаясь), внимательно слушать объяснение учителя и ответы 

товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами. 

6. При вызове для ответа ученик должен выйти с дневником к доске. 

7. Учащиеся, желающие отвечать на вопрос или спросить что-то у 

учителя, должны поднять руку, не отрывая локтя от парты. 

8. Ученикам запрещается подсказывать, направлять ответы учащихся 

без разрешения учителя. 

9. С урока учащиеся выходят из класса спокойно, с разрешения учителя. 

  3.2.3. Правила поведения на перемене 

1. Во время перемены все учащиеся, за исключением дежурных, выходят 

из класса и находятся на своем этаже. 

2. Дежурные проветривают помещение, готовят доску и учебное 

оборудование к следующему уроку. 

3. На перемене учащиеся не должны создавать шума и опасных 

ситуаций, мешать другим отдыхать. 

   3.2.4. Правила поведения на массовых мероприятиях 

1. Внеклассные мероприятия начинаются в точно назначенное время. 

Учащиеся обязаны явиться без опоздания. 

2. Во время доклада, лекции, концерта, кинофильма учащиеся должны 

вести себя культурно: не мешать окружающим, не покидать 

помещения до окончания мероприятия. 


