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ПОЛОЖЕНИЕ
Правила поведения обучающихся
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
Дисциплина в школе поддерживается на основе осознания каждым учащимся долга и
личной ответственности за качество учебного процесса, уважения чести и достоинства
других учащихся, педагогов и работников школы. Права и обязанности обучающихся
определены Уставом МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» и другими
предусмотренными Уставом локальными актами. Применение методов физического или
психического воздействия недопустимо.
Учащиеся Учреждения обязаны:
1. Выполнять Устав Учреждения, беречь репутацию и авторитет школы
2. Бережно относиться к зданию, оборудованию и имуществу Учреждения
3. Соблюдать чистоту и порядок в школе и на пришкольной территории
4. Экономно расходовать электроэнергию и воду
5. Бережно относиться к результатам труда других людей
6. Соблюдать расписание занятий и режим работы Учреждения, не опаздывать и не
пропускать занятия без уважительной причины
7. При входе учителя в класс приветствовать его стоя
8. Своё желание ответить или спросить у учителя во время урока выражать
поднятием руки
9. В столовой и гардеробе обслуживаться в порядке очереди
10. Во время приема пищи соблюдать правила поведения за

столом

11. На уроках физической культуры, технологии одежда должна соответствовать
предмету и требованиям техники безопасности
12. Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного
самоуправления
13. Соблюдать правила поведения на переменах, выполнять требования дежурного
класса

14. Отключать сотовый телефон и не пользоваться им во время урока
15. Дежурные по классу должны обеспечить готовность учебного помещения к уроку
(мел, чистая доска, влажная тряпка)
16. Подавать дневник по требованию учителя
Учащим запрещается:
1. Приносить, передавать и использовать оружие, опасные для жизни и здоровья
окружающих предметы, любые вещества (не связанные с учебным процессом),
ведущие к взрывам и возгораниям
2.

Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические и токсические вещества

3. Употреблять грубые и ненормативные слова и выражения по отношению к другим
учащимся и ко всем работникам школы
4. Применять физическую силу для выяснения отношений и вымогательства

Внешний вид:
1. Учащиеся обязаны придерживаться делового стиля одежды
2. Украшения должны быть сдержанные (яркая, броская бижутерия, массивные
кольца, серьги, кулоны в школе неуместны)
3. Учащимся 8 – 11 кл. разрешается использование макияжа и маникюра (дневного,
сдержанных, неярких тонов)
4. Учащиеся обязаны приходить в школу аккуратно причесанными, длинные волосы
должны быть прибраны
5. Учащиеся обязаны приходить в школу в чистой обуви и иметь сменную обувь на
осенне-весенний период
6. Запрещается носить в школе: летние топы, шорты, полупрозрачные, прозрачные, а
также с глубоким вырезом горловины блузки; юбки должны быть не выше 10 см от
колена

В случае нарушения установленных правил поведения Администрация Учреждения
вправе вызвать нарушителя на административное совещание. В случае повторного
нарушения учащемуся объявляется выговор, строгий выговор. За неоднократное
нарушение вызываются родители учащегося на административное совещание, на
педагогический совет, на Управляющий совет школы.

