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Настоящие Правила поведения учащихся разработаны на основе уважения 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Правила направлены на 
демократическое воспитание учащихся и построение с ними отношений 
взаимного уважения и взаимопомощи.

Правила подлежат обязательному исполнению всеми учащимися Школы. Их 
неисполнение или ненадлежащее исполнение влечет наложение взыскания, 
предусмотренного законодательством и внутренними правилами Школы.

1. Взаимоотношения между учащимися и работниками Школы, педагогами и 
родителями строятся на взаимоуважении и сотрудничестве.
2. Учащийся обязан:
-  соблюдать нормы культуры поведения и не должен проявлять негативного 

отношения к любому члену школьного коллектива -  как взрослого, так и 
ребенка.

-  Выполнять распорядок дня.
-  Посещать занятия в рамках Образовательной программы. 
Образовательная программа включает следующие направления:
>  проектная и исследовательская деятельность (проектные декады, 
конференции, проект «Подрастковая школа. 4-8 классы»)
>  отчет по итогам языковых стажировок;
>  выездные семинары;
>  летняя учебная практика;
>  экскурсионно-театральная программа;
>  лекционно-познавательная программа.
- приходить в школу за 15-20 минут до начала занятий в чистой и опрятной 
форме, определенной школой, снимает в гардеробе верхнюю одежду, но одевает 
сменную обувь.
- готовиться к уроку на перемене перед звонком.
- добросовестно учиться, приходить на уроки подготовленным со всеми 
необходимыми школьными принадлежностями.
- выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной программой
- приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные 
принадлежности;
- по расписанию проводятся занятия. У опоздавших 
обучающихся дежурный администратор выясняет причины опоздания и 
направляет их на уроки с обязательными записями в дневники.
- посещать спортивные занятия в спортивной обуви и одежде.
- в период проведения выездного мероприятия внимательно знакомиться с 
устными и письменными инструкциями на период поездки и строго их 
выполнять. Неукоснительно выполнять распоряжения ответственного за 
мероприятие, а в его отсутствие других сопровождающих.
- быть аккуратно одетым, соблюдать деловой стиль одежды и обуви, сменная 
обувь является обязательной.
- достойно, культурно вести себя в школе и за её пределами.



- должны беречь имущество школы, аккуратно относиться 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.
- уважать право собственности и не посягать на чужие вещи.
Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 
предлагается сдать их дежурному администратору или учителю.
- Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
- При пользовании библиотекой, столовой, актовым залом, школьным 
автотранспортом учащийся должен соблюдать настоящие Правила, а также 
требования безопасности и бережного отношения к имуществу Школы и чужому 
имуществу.
- Сообщать классному руководителю, воспитателю о том, где он будет 
находиться в свободное время.
- Выполнять как общие, так и индивидуальные требования Администрации и 
сотрудников Школы.

3. Учащимся запрещается :
-  необоснованно покидать территорию Школы в течение учебного дня.
При возникновении у учащегося необходимости покинуть территорию Школы 

до окончания учебного дня он обязан предварительно поставить в известность 
своего классного руководителя, воспитателя или администратора Школы 
(заместитель директора по учебно-воспитательной работе, организатор 
воспитательной работы, администратор). Учащийся обязан предоставить 
письменное заявление от родителей, или подтвердить свою просьбу звонком 
родителей. При отсутствии согласия родителя (законного представителя) 
учащемуся будет отказано в праве покидать Школу до окончания учебного дня. 
Исключение составляют случаи срочной и обоснованной необходимости 
оставления территории Школы. Но и тогда учащийся может покинуть территорию 
Школы только после получения разрешения администрации Школы. В спорных 
случаях администратор Школы или классный руководитель, воспитатель 
учащегося может обращаться к Директору Школы, за которым остается право 
решающего голоса. Директор Школы при принятии решения также обязан 
руководствоваться настоящими правилами и требованиями разумности и 
справедливости.
-  Во время уроков и воспитательных мероприятий пользоваться мобильными 

телефонами, плеерами и т.п.
-  Заходить в класс за учебными принадлежностями после звонка.
-  Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и 

средствами мобильной связи на уроках
-  Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты
-  Учащиеся школы должны уважать достоинство обучающихся и работников 

школы Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 
унижения, личная дискриминация по национальному или расовому признаку 
являются недопустимым формами поведения. Школа категорически осуждает 
подобное поведение.



Категорически запрещается:
-  приносить в школу предметы, использование которых может привести к 

физическим или нравственным страданиям членов школьного сообщества 
(газовые баллончики, аэрозоли, пиротехнику, колющие, режущие, ударно
дробительные и металлические предметы, алкогольные напитки, табачные 
изделия, наркотические, токсические и психотропные вещества, 
порнографические картинки и журналы, а также насекомых, животных и т.п.).

-  На территории Школы в течение учебного дня курить, употреблять 
(распространять) энергетические, алкогольные напитки, наркотические, 
токсические и психотропные вещества; драться или склонять к драке других, 
нецензурно или оскорбительно выражаться, применять методы физического и 
имущественного насилия по отношению к членам школьного сообщества и 
иным лицам.

4. Требования к школьной форме.
4.1. Стиль одежды -  деловой, классический.
4.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную.
Парадная форма:

Юноши -  белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, 
туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.

Девушки -  белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, туфли. 
Повседневная форма:

Юноши -  пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), 
туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки синего, 
черного, серого, темно -  зеленого цвета.

Девушки -  блуза рубашечного покроя (цвет разный, но однотонный), 
брюки, юбка длиной выше колен не более 10 см, короткий однобортный 
жакет (приталенный силуэт, глухая застежка до верха, отложной воротник, 
слегка расширенные рукава). Цвета жакета, юбки и брюк -  черный, серый, 
зеленый, синий.

Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров однотонного цвета 
Спортивная форма:

Спортивный костюм, кроссовки 
Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 
должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника 
(шлёпанцев).

5. Поведение на занятиях.
5.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 
образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 
время занятий.

5.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 
учащихся на уроках.

5.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 
от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися 
к уроку делами.



5.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен попросить разрешения педагога.

5.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку.

5.6. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете 
закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за 
сохранность и санитарное состояние своего рабочего места.

5.7. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя.
5.8. Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, 

наглядность.
5.9. На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и 

спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не 
входят. Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно 
присутствуют в зале.

5.10. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель 
объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При 
выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают.

6. Правила поведения в столовой.
6.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время.
6.2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом.
6.3. Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя.
6.4. 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.

6.5. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели.
6.6. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде.

7.Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
7.1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
7.2. выйти из класса;
7.3. подчиняться требованиям педагога и работников школы;
7.4. помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
7.5. ученики на переменах находятся на своем этаже;
7.6. при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы 

ученики здороваются и уступают дорогу;
7.7. по лестницам, коридорам ходить только по правой стороне;
7.8. учащимся запрещается входить в учительскую без разрешения

8.Заключительные положения.
8.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 
жизни и здоровья самого себя и окружающих.

8.2. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все 
мероприятия, проводимые школой.

8.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к 
ответственности.


