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написанную самим учащимся. Опозданием на урок является вход в классное помещение после 
второго звонка.  

1.11. Учащийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту, уступать им 
дорогу. 

Обучающимся категорически запрещается: 
а) приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, 

газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, спиртные напитки, жевательные 
резинки; 

б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и пожарам; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих. 

Учащимся образовательного учреждения не разрешается во время уроков и внеклассных 
мероприятий иметь включенные мобильные телефоны.. 

Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необходимое для работы 
на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять  домашние задания. 

1.12. Запрещается курение во всех помещениях образовательного учреждения и на территории 
школьного двора. 

1.13. Учащиеся бесплатно пользуются  учебниками, другими библиотечными ресурсами, 
учебной, производственной, научной и спортивной базой школы под контролем учителя 
(библиотекаря, тренера) и в установленное для них время. 

 
 

2. Требования к внешнему виду учащихся. 
 
  Одежда обучающихся (школьная форма) должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 
материалам для изделий, контактирующих с кожей человека», утвержденным 
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 17.04.2003 №51, а также Техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков», утвержденному  решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 

 2.1  Функции школьной формы: 
- обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-

воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, 
элективный курс, участие в районных конкурсах и олимпиадах, проведение торжественных 
мероприятий и др.) на учебный период; 

- поддержание общей дисциплины и порядка в образовательном учреждении, согласно  Уставу 
школы. 

Школьная форма обеспечивает удобство и комфортность использования в различные времена 
года;   соответствует гигиеническим требованиям.  

Единым требованием к школьной форме для всех учащихся школы является деловой, 
классический, строгий стиль с использованием 3-х цветов: синего, черного или серого. Допускается 
сочетание с рисунком в клетку. Форма должна быть чистой и выглаженной. 

Модель, фасон, материал, цвет школьной формы определяется решением родительского 
собрания класса или родительского комитета. Каждый класс может иметь свою, отличную от других 
классов, форму. 

2.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с 
предложенным описанием (по решению родительского комитета). 

2.6  Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную.  
• Парадная форма предусматривает:  

для мальчиков – белая рубашка, темные брюки (классические, со стрелками), туфли, пиджак 
(жилет), галстук (бабочка); 
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для девочек – белая блузка (рубашка) без глубокого выреза, темная юбка (не в обтяжку и не 
выше 10 см от колен), сарафан, туфли балетки или на невысоком (меньше 5 см) каблуке, пиджак 
(жакет) или жилет. 

• Повседневная форма: 
для мальчиков – брюки (не в обтяжку, со стрелками), рубашка светлых (пастельных) тонов, 

пиджак или жилет, темная обувь, галстук или бабочка; в зимнее время допускается ношение  
водолазок (бадлонов) белого или темного цвета, пуловеров или джемперов черного, синего, серого 
цветов; 

для девочек – блузка или рубашка светлых тонов без глубокого выреза, юбка не в обтяжку и не 
выше 10 см от колена, темное платье, сарафан, жилет, жакет или пиджак. В зимнее время допустимы 
джемпера, бадлоны черного, синего, серого цветов.   

• Спортивная форма: 
-        Спортивный костюм (улица), футболка белого цвета, спортивные шорты, кроссовки со 

светлой подошвой. В третьей четверти в зависимости от погоды уроки физкультуры проводятся на 
лыжах. Учащийся должен иметь удобную теплую одежду для занятий физической культурой на 
лыжах, а также лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки. 

2.7.  Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.  
2.8. Для учащихся школы не допускается: 

• ношение любых джинсов, в том числе черных; 
• для девочек ношение брюк любого фасона; 
• ношение юбок с заниженной талией, декоративными контрастными деталями, а также 

лосин, ярких и ажурных колготок; 
• ношение в учебное время в школе  головных уборов, в т.числе бандан и бейсболок; 
• яркий маникюр, яркий макияж, пирсинг на лице, татуировки на открытых участках 

кожи; 
• различная атрибутика, принадлежащая неформальным объединениям, в том числе в 

прическе; 
• использование массивных аксессуаров и украшений (бусы, броши, серьги, кольца, цепи, 

ремни с креативными бляшками); 
• кроме уроков физкультуры – ношение спортивной одежды (футболки, толстовки) и 

яркой спортивной обуви; 
• кофты, блузки, рубашки ярких цветов, с надписями и любыми изображениями, даже под 

пиджак; 
• распущенные длинные волосы, дреды; окраска волос в яркие и контрастные тона; 
•    для мальчиков и юношей – употребление косметики, ношение любых украшений (цепи 

на брюках, серьги, перстни и т.п.) 
2.9.  Без школьной формы школьники на занятия допускаются; классный руководитель 
делает запись в дневнике, предварительно выяснив причину отсутствия школьной формы, 
или иным способом ставит в известность родителей о данном нарушении. 

. 
 
 

3. Поведение обучающегося на уроках. 
 

3.1 Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: достает 
учебник, тетрадь, письменные принадлежности. Это необходимо, чтобы сэкономить рабочее время 
урока. 

3.2 Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих 
товарищей, не прерывая своими репликами объяснение, ответ. Это позволяет закрепить полученные 
на уроке знания и облегчает выполнение домашнего задания. 

3.3. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. Каждая минута урока должна 
использоваться для учебы. 

3.4.  После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать 
вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 
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3.5.  Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии 
каждый обучающийся полностью соблюдает технику безопасности при выполнении 
этого вида работ. 

3.6   Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый 
обучающийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не 
допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал 
учитель. 

3.7. В случае нарушения этих правил учитель имеет право взять у ученика работу и оценить 
только ту часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно. 

3.8. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать свои взгляды и 
убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать 
обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не поддерживают 
данную точку зрения. 

3.9. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право подать 
письменную апелляцию на имя заместителя директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе. 

3.10. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то определяется 
поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, отвлекающего учащихся от 
работы. 

3.11. В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого человека, включая 
учителя, учащиеся приветствуют его вставанием. 

 
4. Поведение учащихся на переменах. 

 4.1 Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, 
питания, общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием 
уроков. Главным требованием в это свободное время является требование к каждому обучающемуся, 
чтобы его времяпрепровождения не мешало отдыхать другим учащимся. 

 4.2. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать 
других учащихся, бросать друг в друга различные предметы. Этот запрет связан с 
заботой о здоровье каждого ученика. Обучающийся должен помнить, что 
большинство школьных травм случается на переменах. 

 4.3. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Ученик 
обязан понимать, что за короткое время перемены он должен Успеть отдохнуть, чтобы нормально 
работать на следующем уроке. 

 4.4. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. 
               4.5. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики 

дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные обучающиеся обязаны 
беспрекословно выполнять их распоряжения. 

 
5. Поведение учащихся в столовой. 

 5.1. Учащиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с 
графиком посещения столовой классами, утвержденным директором 
образовательного учреждения. Такой порядок установлен для того, чтобы каждый 
ученик имел возможность пользоваться столовой в максимально комфортных условиях. 

 5.2. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует 
соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 

5.3. Учащийся имеет право принести в столовую завтрак, принесенный из дома, купить в буфете 
то, что ему нравится после 5-ого урока. 

5.4. Все продукты, купленные в буфете или принесенные из дома, можно употребить только в 
помещении столовой. 

5.5. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой, уважительно относятся к 
работникам столовой. 

5.6. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 
5.7. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 
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6. Правила поведения учащихся в общественных местах. 
6.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий обучающийся 

ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он представляет перед 
окружающими его людьми самого себя, свою семью, свое образовательное учреждение, своего 
педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии. 

6.2. В общественном транспорте обучающийся тихо разговаривает со своими товарищами, 
чтобы не мешать другим пассажирам. Уступает место людям старшего возраста, инвалидам, 
дошкольникам. Мальчики и юноши уступают место девочкам, девушкам и женщинам. Они «сильный 
пол» и поэтому уступают места «слабому полу». 

6.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений экскурсовода, 
есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, мешать окружающим    людям.    После    
окончания    экскурсии    можно    задать    вопросы экскурсоводу. 

6.4. Не рекомендуется во время театрального антракта покупать в буфете 
много сладостей. Это вредно для здоровья. В любом случае ничего нельзя есть в 
самом театральном зале. Для этого существует помещение буфета. 

6.7.Указания педагога или педагогов, которые ведут учащихся на экскурсию, в музей, театр и 
т.п., обязательны для исполнения учащимися и обсуждению не подлежат. По возвращении в 
образовательное учреждение можно выяснить, чем было вызвано то или иное замечание. 

6.8. Обучающийся  имеет  право  самостоятельно  возвращаться  домой   после мероприятия 
только с разрешения педагога. 

 
7. Ответственность учащихся за нарушение правил поведения 

Меры дисциплинарного взыскания, которые могут быть применены к обучающимся, 
закреплены в отдельных Положениях (О мерах воспитательного влияния», «Об отчислении 
(исключении) из ОУ) 

 
Настоящее Положение действует с момента принятия. 
Срок действия  Положения не ограничен. 
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