Приняты решением Управляющего Совета Протокол №1 от 20.01.2014
Изменения внесены решением Управляющего Совета от 24.01.2015
Утверждены с изменениями приказом директора от 24.01.15 №24
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 им. Л.А. Попугаевой»
I. Общие положения
1. Правила для обучающих (в дальнейшем «Правила») устанавливают нормы поведения
обучающихся в здании и на территории МБОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой» (в
дальнейшем «Учреждение»).
2. Цель настоящих Правил создание в Учреждении правовых условий для безопасной
успешной реализации образовательного плана каждого обучающегося, воспитание
уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения, позитивных моделей
социализации каждого ребенка.
3. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации №273 от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

II. Права и обязанности обучающихся.
Обучающиеся имеют ПРАВО на:
1. выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования;
2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья;
3. обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение,
4. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением;
5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
7. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
8. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу общего образования
9. участие в управлении Учреждением;
10. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой;
11. пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта;
12. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях;
13. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
Обучающиеся ОБЯЗАНЫ:
1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка, Правил
пользования мобильными телефонами и иных локальных нормативных актов;
выполнять законные требования работников Учреждения;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
соблюдать общепринятые правила гигиены, иметь внешний вид, соответствующий
принятым в Учреждении Требованиям к внешнему виду обучающихся;
соблюдать требования безопасности в урочной и внеурочной деятельности.

Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, спиртные
напитки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а также приносить
оружие и взрывчатые вещества иные вещества и предметы, запрещенные в РФ;
2. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
3. использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а также
допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направленные на
разжигание национальной и (или) религиозной розни;
4. пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
5. использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры,
электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и
изображений.
6. Подвергать угрозе свою жизнь и жизнь окружающих, предпринимать любые действия,
заведомо влекущие за собой опасные последствия для себя и окружающих.
III. Общие правила поведения
3.1. Каждый обучающийся обязан:
- проявлять уважение к старшим, заботится о младших;
- соблюдать в школе чистоту и порядок, участвовать в дежурстве и трудовых делах;
- регулярно посещать уроки и обязательные внеурочные мероприятия (классные часы,
предметные экскурсии и др.).
- приходить в школу заблаговременно; снимать в гардеробе верхнюю одежду (не
оставлять ценных вещей в карманах), одевать сменную обувь;
- регулярно выполнять домашние задания.
3.2. Все обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу школы, своему и чужому
имуществу. Не брать без разрешения чужие вещи, школьные принадлежности,
мобильные телефоны, карманные компьютерные устройства, присваивать чужое.
3.3. Обучающимся запрещается самовольно покидать здание школы во время учебных
занятий, а только по разрешению школьного медика, классного руководителя или
дежурного администратора при условии обязательного уведомления родителей.
3.4. В случае неявки (пропуска занятий) обучающийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о
причине отсутствия на занятиях.
3.5. Вне школы, обучающиеся должны всегда помнить, что за всеми их поступками стоит
не только личные честь и достоинство, но и доброе имя их семьи и школы.

IV. Правила поведения на уроке и переменах.
3.3. До звонка обучающимся необходимо пройти к кабинету, в котором будет проходить
очередное занятия, подготовить рабочее место. В обязательном порядке иметь при себе
все необходимы данный день учебники, тетради, дневник, ручку и другие школьные
принадлежности. На уроках физкультуры обязательна спортивная форма.
3.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и заниматься другими, не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
3.5. В каждом классе в течение учебного дня назначаются дежурные ученики, которые
помогают учителю в подготовке наглядных пособий, сообщают учителю об отсутствии
ученика на уроке, по окончанию урока проводят сухую уборку кабинета.
3.6. Во время перемен обучающиеся должны:
- быть предельно внимательным в коридорах и на лестницах: не бегать, не прыгать
через ступеньки, не кататься на перилах;
- открывать окна и высовываться из них;
- останавливать нарушителей правил безопасности, в случае любых происшествий или
травм немедленно сообщить об этом ближайшему учителю, классному руководителю,
завучу, директору школы
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
- выходить из здания школы.
3.7.В столовой обучающиеся должны:
- подчинятся требованиям педагогов и работников столовой;
- перед приемом пищи вымыть руки с мылом;
- соблюдать дисциплину и терпение, заказ в буфете получать только в порядке очереди;
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд. Во время еды вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не
кричать, не толкаться;
- убирать за собой посуду после принятия пищи.
V. Ответственность за нарушение настоящих Правил.
5.1.За нарушение настоящих Правил к обучающемуся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
- вызов на собеседование родителей (законных представителей);
- принесение публичного извинения нарушителем;
- вызов на Совет Профилактики;
- объявление предупреждения (замечания), выговора, строгого выговора;
- представление документов в комиссию ПДН;
- вызов обучающегося (с родителями) на заседание Педагогического Совета;
- исключение нарушителя из Учреждения по решению Педагогического Совета.
5.2. Исключение из школы является крайней мерой и допускается в отношении
обучающихся достигших возраста 15 лет, за неоднократные грубые нарушения
дисциплины, повлекшие тяжкие последствия, или нарушения, реально влекущие угрозу
жизни и здоровья самого обучающегося и других обучающихся.
5.3. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное
функционирование образовательного учреждения.

