
 



- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

2.7. Запрещается курение во всех помещениях школы и на территории 

школьного двора. 

2.8. Обучающиеся берегут имущество Школы, а также всех лиц, 

находящихся в здании и на территории школы. 

2.9. Обучающиеся школы в любом месте ведут себя достойно, чтобы не 

уронить авторитет родителей и Школы. 

2.10. Нарушение данных правил и Устава Школы влечет за собой взыскание 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом, локальными актами школы. 

2.11. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах 

ежегодно и вывешиваются на видном месте в школе. 

2.12. Данные правил обязательны для соблюдения всеми обучающимися 

Школы. 

3. Правила поведения в гардеробе 

3.1. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, 

в месте, предназначенном для обучающихся этого класса. 

3.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке. 

3.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие ценные предметы. 

3.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место 

является зоной повышенной опасности. 

3.5. Обучающиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рекреации, 

чтобы не создавать тесноту в раздевалке. 

3.6. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

3.7. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

4. Правила поведения на уроках 

4.1. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к 

началу урока: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 

4.2. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя, 

иметь все необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, 

ежедневно выполнять домашние задания. 

4.3. В исключительных случаях обучающийся может быть  не готовым к 

уроку,  о чем должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке 

обучающийся должен отчитаться перед учителем о выполненном задании. 



4.4. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины. 

4.5. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. 

Ученик выполняет их самостоятельно, с помощью своих товарищей или на 

консультационных часах с учителем. 

4.6. Во время урока обучающемуся нельзя выходить из класса, менять место 

за партой, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок. 

4.7. Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснение 

учителя и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей. 

4.8. После объяснения нового материала учителем обучающийся может 

задать вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 

4.9. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо 

определяется поднятием руки. 

4.10. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии  все 

учащиеся  класса соблюдает технику безопасности при выполнении этого 

вида работ. 

4.11. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 

учащийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других 

обучающихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми 

материалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих правил 

учитель имеет право взять  у обучающегося работу и оценить только ту часть 

работы, которая выполнена обучающимся самостоятельно. 

4.12. В случае прихода или ухода из класса взрослого человека обучающиеся 

приветствуют его вставанием. 

4.13. Обучающимся не разрешается во время уроков и внеклассных 

мероприятий пользоваться мобильными телефонами и жеваться. 

4.14. В случае пропуска занятий обучающийся обязан представить классному 

руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он 

может посещать школу. 

4.15. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из школы при 

разрешении классного руководителя или администрации, заявлении родителя 

(законного представителя). 

5. Правила поведения на переменах 

5.1. Время перерыва между уроками дано обучающимся для отдыха, общения 

с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 

расписанием уроков. 

5.2. Во время перемен обучающиеся не должны находиться в учебных 

кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя. 



5.3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, 

толкать других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы, 

кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения. 

5.4. Запрещается собираться с другими обучающимися в туалете для 

общения и бесед, курить, портить помещение и санитарное оборудование. 

5.5. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на 

подоконниках.  

5.6. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются 

обучающиеся дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные 

обучающиеся обязаны выполнять их распоряжения. 

6. Правила поведения в столовой 

6.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах 

и в отведенное графиком питания время. 

6.2. При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке. 

6.3. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

6.2.  Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

6.3. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует 

соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу. Следует 

благодарить сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее 

приема. 

6.4. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

7. Правила поведения в общественных местах 

7.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий обучающийся ведет себя 

с достоинством.  Не создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

окружающих и его самого. 

7.2. В общественном транспорте обучающийся тихо разговаривает со своими 

товарищами, не мешает другим пассажирам. Уступает место людям старшего 

возраста, инвалидам, дошкольникам. Юноши уступают место женщинам. 

7.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и 

объяснений экскурсовода, шуршать, мешать окружающим. 

7.4. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному 

исполнению. 

7.5. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после 

мероприятия только с разрешения учителя. 

8. О поощрениях обучающихся 

8.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

8.1.1 успехи в учебе; 

8.1.2.активное участие и победу в учебных творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; 



8.1.3. общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; 

8.1.4. деятельность на формирование положительного имиджа школы на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях; 

8.1.5. благородные поступки; 

8.1.6. школа применяет следующие виды поощрений: 

8.1.6.1. объявление благодарности; 

8.1.6.2. награждение ценным подарком 

8.1.6.3. награждение Почетной грамотой, Дипломом; 

8.1.6.4. размещение материалов о достижениях учащихся в СМИ, на сайте 

школы в соответствии с законодательством Российской Федерации по защите 

персональных данных; 

8.1.6.5.направление Благодарственных писем родителям (законным 

представителям)  обучающихся; 

8.1.6.6. представление обучающегося в установленном порядке к 

награждению, поощрению в вышестоящие организации. 

8.2. Поощрения применяются директором Школы по представлению 

педагогического совета, администрации Школы и объявляются приказом по 

Школе. 

8.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников школы. 

8.4. О поощрении обучающихся классный руководитель сообщает его 

родителям (законным представителям) записью в дневнике, а также заносит 

запись в личное дело обучающегося. 

9. О взысканиях обучающихся 

9.1.Дисциплинарным нарушением (нарушением Устава МАОУ «Рябининская 

СОШ») считается: 

9.1.1. опоздание на уроки; 

9.1.2.пропуски учебных занятий без уважительной причины; 

9.1.3. сквернословие; 

9.1.4. рукоприкладство; 

9.1.5. курение; 

9.1.6. употребление спиртных напитков; 

9.1.7. оскорбление словом или действием окружающих людей; 

9.1.8. сознательная порча имущества; 

9.1.9.другие нарушения Устав, настоящих Правил, других локальных актов 

Школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 



9.2. За дисциплинарные нарушения педагогическими работниками, в том 

числе классными руководителями, к обучающимся применяются следующие 

меры педагогического воздействия: 

9.2.1.беседа с обучающимся; 

9.2.2. уведомление родителей (законных представителей) официальным 

письмом Школы; 

9.2.3.запись замечания в дневнике; 

9.2.4. беседа с  родителями (законными представителями) обучающегося в 

Школе; 

9.2.5. направление обучающегося на беседу на Совет профилактики Школы; 

9.2.6. возложение обязанностей принести публичное извинение; 

9.2.7. предупреждение о вынесении дисциплинарного взыскания; 

9.3. За дисциплинарное нарушение, нарушение Устава Школы, настоящих 

правил, других локальных актов Школы по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся Школы 

применяются меры дисциплинарного взыскания. 

9.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются  к: 

9.4.1. обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования; 

9.4.2. с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости); 

9.4.3. обучающимся во время каникул, болезни; 

9.5. К обучающимся применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

9.5.1. замечание; 

9.5.2. выговор; 

9.5.3. отчисление из школы; 

9.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение Ученического совета и 

Родительского совета класса. 

9.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания; 

9.8.До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно 

быть потребовано письменное объяснение. Если по истечение трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 



       Отказ или уклонение обучающихся от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

9.9. Если обучающимся причинен Школе материальный ущерб, 

администрация Школы имеет право потребовать возмещение ущерба в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.10. Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 9.4.3. настоящих правил, а также 

времени, необходимого на учет мнения Ученического совета и родительского 

совета класса, но не более семи учебных дней со дня предоставления 

директору Школы мотивированного мнения указанных советов в письменной 

форме. 

9.11. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание  обучающегося в Школе, оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а так же нормальное функционирование Школы.       

      Отчисление несовершеннолетнего  обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применятся, если сроки ранее примененных к 

учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

9.12.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся –детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

   Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры  

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана 

проинформировать Управление образования администрации Чердынского 

муниципального района. 

9.13. Применение к обучающимся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Школы, который доводиться до 



обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. 

Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомить ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

9.14. Обучающийся, родители  (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МАОУ «Рябининская СОШ» меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к учащемуся. 

9.15.Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  МАОУ «Рябининская СОШ» являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений в Школе и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

9.16. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  МАОУ «Рябининская СОШ» может быть 

обжаловано в установленном законодательством  Российской Федерации 

порядке. 

9.17.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

9.18.Директор Школы до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, ходатайству 

Ученического совета Школы и родителей совета школы. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие правила действуют на территории Школы и 

распространяются на все мероприятия, проводимые Школой с момента их 

утверждения директором школы с учетом мнения Ученического совета и 

родительских советов классов до внесения изменений или дополнений, 

принятия новых Правил.  

10.2. С правилами должен быть ознакомлен каждый обучающийся, вновь 

поступающий в Школу, с записью в журнале инструктажа, родители 

(законные представители) обучающегося. 

10.3. Текст Правил вывешивается в каждом учебном кабинете, на 

информационном стенде школы, на официальном сайте Школы. 

 


