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 Стрижка у мальчиков и юношей аккуратная, без проявления элементов 

субкультур; у девочек волосы заплетены аккуратно в косы с бантами или ак-

куратная стрижка без проявления элементов субкультур, у девушек волосы 

аккуратно уложены и заплетены. Окрашивание волос, яркие, вызывающего 

вида украшения запрещены. Ношение атрибутов   чуждых нормам светской 

этики не допустимо. Использование косметики запрещено.
 

На уроках по физической культуре учащиеся должны быть в спортив-

ной форме: трико, футболка, спортивная куртка (олимпийка), кроссовки или 

кеды. Для занятий на улице предусматривается куртка или ветровка, а также 

спортивная шапочка. При температуре воздуха на улице свыше 20° учащиеся 

занимаются в короткой спортивной форме (футболка, спортивные трусы или 

шорты, бейсболка). Короткая спортивная форма предусмотрена и для заня-

тий в спортивном зале. На уроках гимнастики учащиеся находятся в чешках. 

На уроках по физической культуре все учащиеся находятся в одинаковых 

футболках. На занятиях в спортивном зале спортивная обувь в идеально чис-

том состоянии. 

  На уроках трудового обучения, технологии и обслуживающего труда, 

ОБЖ одежда и обувь учащихся регламентируются в соответствии со специ-

фикой предмета. Для работы на станках в мастерской учащиеся находятся в 

фартуках, нарукавниках и в берете. Допускается наличие халата. На уроках 

обслуживающего труда девочки имеют фартук, нарукавники (халат) и ко-

сынку или шапочку. 

 

1.2. Учащимся Школы запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

или вымогательства;  

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих;  

 без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в уроч-

ное время;  

 пропускать занятия без уважительных причин, опаздывать на занятия. 

 

1.3. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному ру-

ководителю: записку от родителей (лиц, их заменяющих) (до трех дней) или 

справку от врача (более трех дней) о причине отсутствия на занятиях. 

1.4. Учащийся школы должен проявлять уважение к старшим, заботится о 

младших.  

Учащиеся  школы к  педагогам обращаются на «Вы». Школьники уступают 

дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.  
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1.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и чужому имуществу.  

1.6. Учащиеся Школы имеют право: 

 на получение бесплатного образования в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами;  

 на выбор образовательного учреждения, форм получения образования, 

перевод в другой класс или другое образовательное учреждение;  

 на знакомство с Уставом школы и другими локальными актами, регла-

ментирующими деятельность школы;  

 на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный 

курс обучения (форма семейного образования, самообразования); 

 на выбор профиля обучения;  

 на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой  школы для использования в образовательном про-

цессе;  

 на получение дополнительных образовательных услуг;  

 на участие в управлении школой, классом;  

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информа-

ции, свободное выражение своих взглядов и убеждений, если они не 

противоречат нормам светской этике и законам РФ; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;  

 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образова-

тельной программой;  

 на добровольное вступление в любые общественные организации;  

 на защиту от применения методов физического и психического наси-

лия;  

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

 на обращение в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с 

результатами промежуточной и итоговой аттестации по соответствую-

щему предмету. 

1.7. Учащиеся школы обязаны: 

 выполнять Устав школы, Правила для учащихся, решения органов са-

моуправления, Совета школы и приказы директора;  

 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников шко-

лы, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим;  

 участвовать в обслуживающем труде, дежурстве по школе, классу;  

 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в школе 

и вне ее, выполнять требования дежурных учащихся;  

 соблюдать правила в отношении единой формы одежды, предусмот-

ренной Правилами для учащихся: (единая форма одежды);  

 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и 

другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;  
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 беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда 

других людей, зеленым насаждениям;  

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материа-

лы. 

 

2. Поведение на занятиях. 
2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садят-

ся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подоб-

ным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс 

во время занятий. 

2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения уча-

щихся на занятиях в соответствии с законом и правилами школы. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товари-

щей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящи-

мися к уроку, делами. Урочное время должно использоваться учащимися 

только для учебных целей. 

2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен встать и попросить разрешения педагога. 

2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учи-

теля, он поднимает руку. 

2.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда 

учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

При выходе учителя или другого взрослого из класса, учащиеся встают. 

2.7. Учащиеся могут пользоваться мобильными телефонами во время учебно-

го процесса в соответствии с приказом № 150 от 01.09.14 г. «О запрете поль-

зования мобильными телефонами во время учебного процесса» и Положени-

ем «О запрете пользования мобильными телефонами, планшетами во время 

учебного процесса в МАОУ СОШ № 3 г.Курганинска». 

 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

 выйти из класса;  

 подчиняться требованиям педагога и работников школы;  

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

Учащимся запрещается: 

 бегать около оконных проемов, по лестницам  и в других местах, не 

приспособленных для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу;  

 опаздывать на уроки; 

 открывать окна, сидеть на подоконниках, т.к. это опасно для жизни и 

здоровья учащихся; 

 бросаться предметами и школьными сумками; 
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 сквернословить и нецензурно выражаться, употреблять непристойные 

выражения и жесты; 

 покидать школу без разрешения классного руководителя или админи-

страции; 

 без разрешения заглядывать на уроки в чужой класс; 

 шуметь во время уроков и экзаменов в коридорах школы; 

 унижать и оскорблять младших школьников и одноклассников, не до-

пускать физического насилия и драк. 

3.2. Дежурство по школе учащимися осуществляется с 5 по 11 класс. по-

строение учащихся на линейку дежурных по школе и классу в 7 ч. 35 мин. 

Выполнение учащимися обязанностей дежурных по школе происходит в со-

ответствии с «Положением о дежурстве по школе». 

3.3. Дежурный по классу: 

 находится в классе во время перемены;  

 обеспечивает порядок в классе;  

 помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;  

 после окончания занятий производит посильную уборку класса; 

 проводит влажную уборку после 3-го урока. 

3.4. Учащийся, находясь в столовой: 

 подчиняется требованиям педагога и работников столовой;  

 соблюдает очередь при получении еды;  

 проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд;  

 употребляет еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой;  

 во время приема пищи учащийся придерживается принципа: «Когда я 

ем, я глух и нем»; 

 убирает стол после принятия пищи; 

 не бросает хлеб и др. продукты питания; 

 при организованном приеме пищи заходит в столовую только в сопро-

вождении классного руководителя или учителя-предметника. 

3.5. Учащиеся школы при наличии верхней одежды обязаны сдать ее в гарде-

роб школы, получив именной жетон. После окончания занятий учащиеся по-

лучают верхнюю одежду при наличии жетона, в присутствии классного ру-

ководителя или учителя-предметника, проводившего последний урок. 

 

4. Заключительные положения. 
4.1. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

4.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеоб-

щего ознакомления, также находятся в дневнике учащегося для изучения. 

4.3.  Вне школы учащиеся ведут себя везде и всегда так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

 


