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г. ВОЛЖСКИЙ 

 



1. Общие положения 

 
Распорядок в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинствавсехучастниковобразовательногопроцесса. 

 

1.1. Правила поведения обучающихся разработаны на основе Конституции РФ (пп.1,2,ст.43), 

Конвенции прав ребенка, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,Уставом школы; 

1.2. Правила поведения для обучающихся муниципального  общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №3 г. Волжского Волгоградской области» (в дальнейшем «Правила») 

Устанавливают нормы поведения обучающихся в здании на территории школы; 
1.3. Цель правил - создание комфортных и безопасных условий, основанных на сознательной 
дисциплине и демократических началах организации учебного процесса, способствующих 
воспитанию уважения к личности, еѐ правам, развитию культуры поведения и навыков общения, 
уважительного отношения ко всем этносам и культурам; 

1.4. Срок действий Правил: до внесения изменений в нормативно-правовые акты РФ.   

 

 

2. Общиеправилаповедения 

 
2.1. Обучающиеся приходят в школу не позднее,чем за 10 минут до начала занятий,чистые вопрятные, 

снимают в раздевалке верхнюю одежду, надевают сменную обувь. В соответствии с расписанием 
проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые 

принадлежности к предстоящему уроку. 
2.2. Для занятий физической культурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. 
Обучающийся без соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не 
допускается, а пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без 
уважительной причины. 

2.3. Не разрешается нахождение в помещениях учреждения лиц в верхней одежде. Не 
рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в раздевалке, деньги, ключи, 
телефоны, иные ценности. 

2.4. Запрещено приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 
одурманивающие средства, а так же токсичные вещества и яды; 
2.5.Нельзя без разрешения классного руководителя, заместителя директора или директора школы 
уходить из школы во время учебных занятий. В случае пропуска занятий по болезни учащийся 
должен предъявить классному руководителю медицинскую справку, освобождающую от занятий. 
Пропускать учебные занятия без уважительных причин запрещается. 
2. 6.Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, уступают дорогу 
взрослым, старшие школьники—младшим, мальчики—девочкам; 

2.7. Вне школы обучающиесяведут себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, 

2.8. Проявляют толерантность по отношению к представителям других религий и концессий, 

своими действиями не наносят вред доброму имени школы; 

2.9. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так                                    

и к   чужому имуществу; 

2.9.B учреждении и на его территории запрещено курить, распивать спиртные напитки, употреблять 
ненормативную лексику. 

 

3. Поведение на занятиях 
3.1. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после 
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий. 
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3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Срочное время должно 

использоваться только для учебных целей. 

3.3. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

онподнимаетруку. 

3.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса по уважительной 

причине, то он должен попросить разрешения учителя. 

3.5. По звонку (сигналу) об окончании урока учитель объявляет об окончании занятия, этo 

дает право обучающемуся покинуть класс. 

 

 

4. Поведениевовнеурочноевремя 

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

- Соблюдать дисциплину; 

- Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- Выйти из класса; 

- Подчиняться требованиям учителя и работников школы; 

- Помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку. 

Обучающемуся запрещается: 

- Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах ,не приспособленных для игр; 

- Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

4.2. Дежурный по классу 

- Находится в классе во время перемены; 

- проветривает помещение, обеспечивает порядок в классе; 

- помогает учителю подготовить класс к следующему уроку; 

- поддерживает соответствующие санитарные условия. 

4.3. Обучающиеся, находясь в столовой: 

- Подчиняются требованиям учителя и работников столовой; 

- Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

- Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесѐнные с собой, только в столовой; 

- Убирают столовые принадлежности после принятия пищи. 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Обучающиеся 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; 

5.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой; 

5,3.Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления. 
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