МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

((СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА йа 1»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У гверждаю
.";иржтор школы
А.В. Мокрецов
Приказ № 331 от 1.09.2014г

Положение о правилах поведении обуч~айи(ихси
1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом
Школы.

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на
территории Школы, а также во время любых мероприятий, проводимых по плану работы школы.

Цель правил — создание в школе благоприятной обстановки. способствующей успешному
обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию
культуры поведения и навыков общения. сохранению жизни и здоровья участников
образовательного процесса.

2. Общие правила поведения, права и обязанности обучающихся.

2.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

2.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

2.3. Обучающиеся обязаны заботиться о сохранении и об' укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

2.4. Обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность. не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.

2.5. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

2.6. Обучающимся не разрешается уходить без разрешения из школы во время уроков. В случае
невозможности посещения школы по болезни или другим причинам обучающиеся и его

родители (законные представители) должны поставить в известность классного руководителя и
представить медицинскую справку или другой документ. подтверждающий причину отсутствия
на занятиях.

3.. Обучающиеся имеют право:

3.1. На уважение личного достоинства. поддержку со стороны администрации, педагогов,
учащихся школы.

3.2. На качественное обучение в объеме. определяемом государственным образовательным
стандартом на каждый год обучения.

3.3. На использование школьного оборудования, учебных пособий.

а дополнительную помощь учителей в учебе в случае болезни и при других уважительных
инах
в форме индивидуально-групповых занятий во внеурочное время, предусмотренным
ным планом по предметам.
На отдых между уроками, в выходные и каникулярные дни.
На освобождение от занятий в установленном порядке.

На выбор любого вида внеклассных и внешкольных занятий.

Представлять школу на городских олимпиадах. конкурсах. соревнованиях.
Участвовать в решении вопросов школьной жизни.
бучающиеся обязаны:

Выполнять Устав, локальные акты, регламентирующие деятельность школы.
Выполнять правила внутреннего распорядка; своевременно являться на уроки и другие
тия, соблюдать порядок на рабочем месте; не мешать учебному процессу.

.В ыполнять правила техники безопасности, личной гигиены.

. Уважать права и считаться с интересами других обучающихся. школьных работников, не
вергать их жизни опасности.

. Экономно использовать электроэнергию и воду.

Беречь школьное здание, оборудование, имущество, зеленые насаждения, возмещать

ичинениый школе, людям вред с помощью родителей.

. Соблюдать правила культуры поведения, внешнего вида, труда и речи.

.. Проявлять
сдержанность, терпимость к собеседнику при общении.
Вести здоровый образ жизни.

10.
Участвовать в дежурстве в классе. по школе„выполнять посильные поручения учителя,
ллектива класса, работников школы.
11. Учиться в меру своих учебных возможностей„самостоятельно выполнять задания в классе
дома.

Обучающимся запрещается:

1.жиеПриносить
и на территорию
с любойнапитки.
целью табачные
и использовать
способом
взрывчатыев школу
и огнеопасные
вещества.школы
спиртные
изделия,любым
токсические,
у

аркотические и другие одурманивающие вещества.

.2. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства.
.3.П роизводить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
.По ведение обучающихся на учебных и внеклассных занятиях.
Обучающиеся обязаны:
.1.
Посещать учебные занятия. Обучающийся. не явившийся на занятие или опоздавший на
его, объясняет классному руководителю причину этого факта.

.1.2. Отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства до начала уроков.
.1.3. При входе педагога в кабинет (помещение) встать в знак приветствия и сесть после его

азрешения
(подобным образом обучающиеся так же приветствуют любого взрослого,
шедшего в кабинет (помещение) во время занятий.
.1.4. Для обращения к педагогу поднять руку и после получения его разрешения обратиться к

во

6

н ему.

6
6

.1.5. Выходя отвечать к доске или по указанию педагога положить дневник на его стол.

.1.6. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине обучающийся до урока
ообшает об этом учителю. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних
.1.7. Выполнять требования охраны труда в конкретном помещении (во время проведения
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онкретных занятий).

.1.8 Использовать учебное время только для учебных целей;

.1.9 Осуществлять завершение учебных занятий после разрешения педагога.
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бучающимся
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отвлекаться
самим
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посторонними
азговорами, играми и иными. не относящимися к занятию, делами других обучающихся.

7. Поведение обучающихся во время перемен

7.1. Обучающиеся обязаны:

7.1.1. Постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях школы и на ее территории;
7.1.2. Выполнять соответствующие требования техники безопасности.
7.2. Обучающимся запрещается:

7.2.1. Бегать по коридорам, лестницам. вблизи оконных проемов и в других местах, не

приспособленных для игр; толкаться. бросаться предметами и применять физическую силу.
7.2.2. Шуметь, мешать отдыхать другим.

7.2.3. Употреблять непристойные выражения и жесты.
7.2.4. Садиться и становиться на подоконники.

7.2.5.Производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.

8. Поведение обучающихся в столовой

8.1.Обучающиеся, находящиеся в столовой:

8.1.1.Подчиняются требованиям работников столовой и дежурного учителя и администратора.

8.1.2. Употребляют еду и напитки только в помещении столовой.

8.1.3. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд.
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