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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  МОБУ «Волховская  средняя  

общеобразовательная школа №7» 
_____________ (Г.К. Федотова) 
Приказ № _______ 

«___»___________ 20___ г. 
 

Положение 
о Правилах поведения учащихся 

в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7»  
 

1. Общие положения 
 1.1     Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

 1.2     Настоящее положение устанавливает нормы поведения учащихся в 
здании и на территории школы во время учебных занятий, перемен, а также во 

время внеурочных и внеклассных мероприятий, проводимых школой. Цель правил – 
создание в школе благоприятной обстановки, способствующей успешному 
обучению каждого учащегося, воспитанию уважения к личности и еѐ правам, 

развитию культуры поведения и навыков общения. 
 1.3     Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унижать достоинство 

учащегося и лишать его общечеловеческих прав. 
 1.4     Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства. Применение методов психического и физического 
насилия по отношению к учащимся не допускается. 

 
2. Общие правила поведения 

 Учащиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 15 – 20 минут до 
начала занятий, в чистой и опрятной одежде делового стиля или школьной форме, 

оставить в гардеробе верхнюю одежду, переодеть сменную обувь и проходить к 
кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия. 
 Учащиеся обязаны: 

 Выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты, 
регламентирующие их деятельность. 

 Выполнять учебный план и программы школы в соответствии со своим 
возрастом и статусом. 

 Здороваться в помещении школы со всеми взрослыми. 
 Уважать права и интересы других учащихся, работников Школы, не подвергать 

опасности их жизнь и здоровье, спорные вопросы решать в установленном порядке. 
 В случае пропуска учебных занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных 
представителей, либо лиц их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.  
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 Беречь имущество школы, аккуратно относится как к своему, так и к чужому 
имуществу. По просьбе учителей, а также по своей инициативе включаться в 

общественно полезный труд. 
 Соблюдать и поддерживать установленные в Школе Правила внутреннего 
распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены. 

 Учащимся запрещается: 
 Приходить в Школу после 8.30 часов. Дежурный администратор, дежурный 

учитель имеют право выяснить причины опоздания и направить на уроки с 
обязательными записями в дневнике и в журнале дежурного администратора. 

 Приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, взрыво – или огнеопасные предметы и вещества; 

спиртные и слабоалкогольные напитки, наркотики, другие одурманивающие 
вещества и яды, газовые баллончики. 

2.3.4 Без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территории в урочное 
время. 

2.3.5 Приводить в помещение школы, на ее территорию и на любые 
мероприятия, проводимые школой, посторонних лиц без разрешения 

администрации. 
2.3.6 Применять физическую силу к кому бы то ни было. 
2.3.7 Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу личного имущества учащихся и сотрудников школы, имущества 
Школы и т.п. 

 
3 Поведение учащихся на учебных занятиях. 

3.1  Во время учебных занятий учащиеся обязаны: 
3.1.1 Присутствовать только в одежде делового (классического) стиля,  либо в 

школьной форме, кроме занятий, требующих специальной формы одежды. 
3.1.2 На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и 
обуви. 

3.1.3 Отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства. 
3.1.4 При входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и 

сесть только после его разрешения (подобным образом учащиеся так же 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во 
время занятий. 

3.1.5 Для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его 
разрешения обратиться к нему. 

3.1.6 Выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во 
время проведения конкретных занятий). 

3.1.7 Выходя отвечать к доске или по указанию педагога, положить дневник и 
тетрадь по данному предмету на  стол учителя. 

3.2  Во время учебных занятий учащимся запрещается: 
3.2.1 Использовать урочное время не для учебных целей. 
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3.2.2 Шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними 
разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других 

учащихся. 
3.2.3 Вставать и покидать кабинет без разрешения педагога. 

3.3  Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

3.3.1 Поддерживать чистоту и порядок в помещении Школы и на ее территории. 
3.3.2 Выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

3.4  Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 
3.4.1 Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр. 
3.4.2 Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

3.4.3 Заниматься вымогательством и запугиванием. 
3.4.4 Употреблять непристойные выражения и жесты. 

3.4.5 Шуметь, мешать отдыхать другим. 
3.4.6 Сидеть и вставать на подоконники, кататься на перилах. 

3.4.7 Выходить из здания школы без разрешения педагогов. 
 

4 Поведение учащихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях 
4.1 Во время проведения внеучебных и внеклассных мероприятий учащиеся 

обязаны: 

4.1.1 Выполнять требования техники безопасности. 
4.1.2 Приходить в актовый зал за 5 минут до начала мероприятия, 

предварительно сняв верхнюю одежду в гардеробе. 
4.1.3 Находится в актовом зале на мероприятии только с классным 

руководителем или учителем – предметником. 
4.1.4 Проявлять уважение к выступающим. 

4.2  Во время проведения внеучебных и внеклассных мероприятий учащимся 
запрещается: 

4.2.1 Использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства 
без разрешения ответственного лица. 

4.2.2 Отвлекаться самому и отвлекать других учащихся посторонними 
разговорами, играми и другими делами. 

4.2.3 Вставать и выходить до окончания внеучебных и внеклассных 

мероприятий. 
 

5 Поведение учащихся в школьной столовой (буфете) 
5.1  Учащиеся обязаны: 

5.1.1 Посещать школьную столовую (буфет) только по графику посещения 
школьной столовой (буфета). 

5.1.2 Уважительно относиться к работникам столовой (буфета). 
5.1.3 Проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд. 
5.1.4 Убрать после принятия пищи со стола грязную посуду и поставить на 

место стулья. 
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5.1.5 Подчиняться требованиям дежурного учителя, дежурных и работников 
столовой (буфета). 

5.2  Учащимся запрещается: 
5.2.1 Громко разговаривать во время приема пищи. 
5.2.2 Бегать по столовой, расталкивая всех вокруг локтями. 

5.2.3 Пробиваться к буфету без очереди, расталкивая младших. 
 

6 Поведение учащихся в раздевалках спортивного зала. 
6.1  Учащиеся обязаны: 

6.1.1 Находиться в раздевалках только до и после урока физической культуры по 
разрешению учителя и под его контролем. 

6.1.2 В случае пропажи или порчи вещей учащихся немедленно сообщить об 
этом учителю физической культуры или дежурному администратору. 

6.2  Учащимся запрещается: 
6.2.1 Находиться в раздевалках во время урока. 

6.2.2 Использовать раздевалки не по назначению. По окончании урока быстро 
переодеться и покинуть раздевалку. 

 
7 Поведение учащихся в школьной библиотеке. 

7.1  Учащиеся обязаны: 

7.1.1 Книги,  взятые для чтения или занятий домой, возвращать вовремя. 
7.2 Учащимся запрещается: 

7.2.1 Шуметь и громко разговаривать. 
7.2.2 Писать на страницах книг, загибать уголки страниц. 

7.2.3 В читальном зале переговариваться со своими соседями даже шепотом. 
 

8 Меры ответственности учащихся за нарушение Правил поведения. 
8.1  За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности: 
8.1.1 Устное замечание. 

8.1.2 Запись  в дневнике. 
8.1.3 Приглашение  родителей на собеседование к классному руководителю, 

заместителю директора по УВР, заместителю директора по ВР, директору. 

8.1.4 Возложение обязанности возместить нанесѐнный материальный ущерб 
(оплатить сумму ущерба, предоставить взамен аналог испорченному, 

устранить ущерб собственными руками). 
8.1.5 За неоднократное или грубое однократное нарушение Правил поведения 

учащийся с родителями приглашаются на заседание Совета по 
профилактике. 

8.2  Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 
8.2.1 К ответственности привлекается только виновный учащийся. 

8.2.2 Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 
класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается). 
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8.2.3 Строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению 

и возрасту ученика. 
8.2.4 Взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не 

считаются). 
8.2.5 За одно нарушение налагается только одно основное взыскание. 

8.2.6 Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
настоящими правилами, запрещается. 

8.2.7 До наложения дисциплинарного взыскания учащемуся должна быть 
предоставлена возможность объяснить свой поступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).  
8.3  Правом наложения взыскания обладают: 

8.3.1 Директор школы: 
- в отношении любого учащегося школы; 

- за любое нарушение правил поведения учащихся; 
- вправе применять любое соразмерное проступку взыскание; 

- наложение взыскания оформляется приказом по школе. 
8.3.2 Заместитель директора по УВР и ВР: 
- в отношении любого учащегося школы; 

- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 
процесса; 

- наложение взыскания оформляется приказом по школе. 
8.3.3 Классный руководитель: 

- в отношении любого учащегося вверенного ему класса (группы); 
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 

процесса во вверенном ему классе (группе); 
- вправе применить соразмерное проступку замечание. 

 
9 Заключительные положения 

9.1  Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 
- при изменении Конституции РФ; 
- при изменении Закона РФ «Об образовании в РФ»; 

- при изменении Типового положения об общеобразовательном учреждении; 
- при изменении Устава школы; 

- по решению коллегиального органа управления школой. 
 

 

РАССМОТРЕН: на совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

РАССМОТРЕН: на совете обучающихся    


