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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработаIIо в соответствии с федеральным з€lкоЕом Jrlb 27З -

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) oT_29.12.2012 г, Конвенцией о шравах

ребенка, Уставом МБОУ Шалоболинской СОШ J\Ъ18 (дшее - Школа).
I.2. Дисцпплина в школе поддерживается Еа основе ражения человеческого достоинства
r{ащихся, педiгогов и других работников IIIколы. Применение методов психического и
физического насилия по отношению к окружilющим не доrrускается.
1.3. Щелями настоящих Правил явJuIются создание благоприятной обстановки дJuI
обуrения, безопаоньгх условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание

увЕDкения к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе.
Общие правила поведения

1.4. Обучающиеся школы ведут себя честно и достdйно, соблюдzlют нормы морали и
этики в отношениrгх между собой и со старшими.
1.5. ,ЩисципJмна в школе поддерживаеiся на основе уважеЕия человеческого достоинства
обуrающихся, педагогов и других работников IIIколы. Применение методов физического
и психического насилиlI по отношению к обучающимся FIe допускается.
1.6.Обучающийся приходит в шкоJrу не позднее, чем за 10 минут до начч}ла занятий,
чистым, опрятным, в школьЕой форме, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает
сменную обlъь, зtlнимает рабочее место и готовит все необходимые уrебные
принадлежности к предстоящему уроку.
1.7. Запрещается приносить на территорию школы с любой целью и использовать любьшл
спсlсобом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, газовые баллон.плки, спиртные
нzшитки, сигареты, наркотики, другие одурманивztющие средства и яды, предметы, не
имеющие отношония к 1^rебной деятельности и представJuIющие опасность дJuI жизни и
здоровья окружающих.
1.8. Запрещается курение во всех помещеЕиях школы и IIа территории школьного двора.
1.9. Запрещается употребление непристойц5рц въц&}кений и жестов. ,Щля вьшснения
отношений обуrающиеся никOгда но применrIют физическlто сиJrу и не употробллот
грубьrх выражений. Применение физической силы оскорбляет достоинство человока, и
данные действия категорически зiшрещаются.
1.10. Обрающийся школы должен проявJuIть уважени9 к старшим, заботиться о младших.
Школьники уступают дороry взрослым, старшие - младшим, мzlJlьltики - девочкам.
1,11. Нельзя без рчврешеншI кJIассного руководителя или администратора уходить из
шкоJIы в урочное время. ,Щетей должЕы забирать родители или лица, заN{еняющие их по
сообщению кпассного руководитеjIя или дежурного администраторq если ребёнок
заболел или по другим причинilп{.
1.12. В слуIае пропуска занятий по болезни, обуrшощийся должен предъявить кJIассному

руководитеJIю справку, подтверждfiощую факт болезни.
1.13. Факт отсугствиrI в школе по семейныпл обстоятельствам допускается при Еаписuш{ии

родитеJuIми (законньпчrи предстчlвителпли) зzuIвления на имя директора.
1.14. Если обуlаrощийся пропустил более 3 -х дней без уважительньIх цриtIин, он ставится
на KoнTpojIЬ в кJIассе, а затем в школе.
1.15.Обучающиеся берегут имущество школы, iжкуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу, соблюдаrот ЕIистоту и порядок на территории школы. В слrIае



trриtIинения ущерба имуществу школы родители (законные предстаЕители) обязаны
возместить его стоимость.
1.1б.Обучающимся следует увtuкать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие
JIЕIIЕые вещи, находящиеся в школе, принадлежат их впадельцЕtIчI.

1.17.Обучаlощимся, нашедшим потерянЕые ипи забытые, по их мнению, вещи, следует
сдать их администратору, дежурному щите.ттю
1.18. К обуrающимся, присвоившим чужие вещи, могуt применяться дисциплинарные
меры, вплоть до обращения в правоохрaнитеJьные оргtlны.
1.19.Физическiш конфронтация, запугиванио и издевательства, попытки унижеЕия
JIЕIшости, дискриминация по национальному ипи расовому признаку явJUIются

Еедоrrустимыми формаrr,rи поведения.
1.20. Обучающиеся должны приносить на занятия все необходимые 1"rебники, тетради,
пособия, иIIструменты и письменЕые принадJIежности.
1.21. ,Щанные прЕlвила доводятся до сведения обуrающихся на KJIaccHbD( часirх ежегодно и
вывеIIIиваются на видIIом месте в школе.
|.22. Щанные прЕlвила обязательны для собrподения всеми обуrающимися шкоJш.
2. Правила поведения в школе
2"1. Общающиеся обращаются к педiгогЕlп{ по имени, отчеству и Еа "Вы", к незнакомым
взросJшм - тоже на "Вы".
2.2. При входе в шкоJry обуrающиеся здороваются с уIителями, сотрудникчlп,{и школы,
товарищtlN{и, вытирают Еоrи, раздеваются сtlNIостоятеJIьно в отведенных дJUI данного
кJIасса местах в раздевi}лке, сменн)rю обувь обуrалощиеся хранят в специч}JIьньD( с)д4ках,
мепIк€lх, пакетЕlх в рtlздевaшке вместе с верхней одеждой.
2.3. На уrебные зЕlнятиll необходимо прID(одить в IIIкоJьной форме в соответствии с
требовшrияrли образовательного }чрежденшI.
2.4. Внешний вид обуrающихся оценивает при вьIходе из рzlздовzrлки дежурньй уrитель
g.JM адdинистратор и предъявJuIет к обуrающимся требования в соответствии с
Еастоящими прzlвилаI\,{и и Положонием о шкоJьIlой форме.
2.5. Нахождение в помещеЕии школы в верхней одежде Ее допускается. В помещении
IIIKoJы все обуrающиеся ходят в сменной обуви.
2.6. Мя зшrятий физической культурой у обуlающ{хся должна бьrгь спортивнtш одежда и
обувь.
2.7.В школе категорически зlшрещено, поскоJIьку представJuIет опасность для жизни и
здоровья обl^rающихся :

. зitлезать Еа подоконники, шкафы, оборудоваяие помещений, здаrrия;

. кататься на перилtlх, сидеть на перилЕlх, с силой толкать др)гих обуrаrощихся;
о открывать и входить в хозdствеIIЕые помещеЕия шIколы, не преднzlзначенные дJIя

нахождения тчtп{ rподей;
. открывать элекц)ические шкафы;
. испоJIьзовать не в соответствии с их IItвначением спортивные и ицровые

конструкции на территории пIкоJIы.

3. Правила поведения на уроках
3.1. Войдя в помещение кJIасса, обу.rающrйся готовит рабочее место к начrrлу урока:
достает у.rебник, тетрадь, письмонные приЕадIежности.
З.2.Прп входе педzгога в кJIасс обучаютгиеся встают. Они садятся после приветствиrI и

рz}зрешения педtгога. Так же обуrающrеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в
кJIасс во BpeMrI занятий.
3.3. Нельзя опаздывать на )Фоки, проrryскать их без уважительной приwtны.
З.4. Пропуск уроков не явJIяется пришrrой ЕевыполнениrI домашних задшrиЙ.

обу.lшощийся вьшолнrIет их сЕlп{остоятеJьЕо.

3.5. Обучающийся обязан иметь все необходимое для работы на уроках, зtlписыватЬ

задаЕшI на дом, ежедневно вьшолнять домilпние задания.

3.6. Во время урока обуrающемуся неJIьзя вьтходить из кJIасса без рzврешения )литоJuI,
менять место за партой, выкрикивагь, ш)лrлеть, мешать вести урок.
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].7. Во время урока обуrающийся допжен внимательЁо слушать объяснение учитеJuI и
ответъfr своЕх товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей.
3.8. После объяснения нового материапа )пrителем обу.rающийся может задать вопрос,
есJIЕ оЕ чего-то не поЕяп во время объяснения.
3.9. Во время проведениrI практических и лабораторньтх работ, уроков технологии и
фrзшческой куJIьтуры каждый обуrшощийся соблюдает технику безопасности при
внпоJшеIтlrи этого вида работ.
3.10. Во время проведеЕиrI контрольньD( и сilплостоятольньIх работ каждый обlr.rающийся
обшап выпоJIнять их сillvIостоятельно. Разрешается пользоваться только теми
lafrlерЕапаil{и, на которые укtlзitл )пIитеJIь. В с.тryчае нарушения этих правил )пIитель имеет
шраво забрать у обучающегося работу и оцеЕить тоJIько ту часть работы, KoTopEuI
внпоJIЕеЕа обучающимся сап{остоятельно.
3.11. Огвечая, обуrшощийся стоит у доски JIицом к цIассу, а при ответе с места -лицом к
}щгеJпо. Огвечая, обуrающийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске
акJФfrгЕо, разбор.п,rво. При ответе с испоJьзованием плаката, карты, схемы и т. п. стоит
вполборота к кJIассу, показывЕuI указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в
завЕсЕмости от расположениJI нагJIядного материa}па.
З.12. Во времJI урока, сидя, за учебньпrл столом, обуlающийся обязшr следить за осанкой,
шостаЕовкой ног, HElKJIoHoM головы. Обуrающи"ся обязан вьшолнять рекомендации
!,шrеJIя отЕоситеJIьно правильной осанки.
3.13. На ypoкttx обучающиеся имеют прЕlво пользоваться школьным инвентарём, которьй
сЕЕ юзвряц{lют учитеJIю после занятия. Относиться к нему следуот бережно и аккуратно.
З.l4. Iftжш,й учитель опредеJIяет прzlвила поведеЕия обуrаrощихся на своих зашшиях; эти
правЕпа Ее должны ущемJIять достоинство об1^Iающегося, противоре.пrть Уставу шкоJIы и
.зlшому попожsнию.
3.15. Есrш обуrающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос }п{ителю или
ФтвсгЕIъ Еа вопрос, он поднимает руку, после р€врешениrI }пIитеJIя говорит.
3.16. Есш во время занятий обlчшощемуся необход.Iмо вьйти из кJIасса, то он должен
цоtrрсЕть ра:}решения педагога.
3.17. Обуrающимся не ршрошается во время уроков и BHeKJIaccHbD( мероприятий
Iк}JILзомться мобильными средствill\,lи коммуЕикации без разрешения }лIитеJшI и жевать
резш(у.
З.l8. По оконч€lнии урока необходамо навести IIистоту и порядок Еа своем учобном мосте,
Ее oст:lвJIятъ мусор.
3.19. Звонок об окончании урока опредеJIяет точЕое время окончания урока.
4. Правпла поведешия на перемене
4.1. Врмя перерыва между урокrlN{и дапо обучающимся ди отдьD(а, общения с друзьями,
возмо}Ifiости перейти в другой кабипет в соответствии с расписанием уроков, посетить
столовую.
4.2. Во время перемен обуrшощеся Ее должны находиться в уrебньпr кабинетах,
спортивЕьD( з€UIах, актовом з€lле, мастеIюtоur без уIIителя.
4.3. Во время перемен зЕшрещается бегать по коридора]чI и лестницilп{, толкать других
обучаlощихся, бросать друг в друга разjlиtпrые пред\,Iеты и применять физическую силу,
KpEtIaTb, ш)лuеть, употреблять непристойкые въцЕDкения.
4.4. Во вромя перемены об)чалощиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех
}lecT, где им зzшрещено нчlход,Iться в цеJID( безопасности (черлак, подвчIл, Kyxll I,

фшзическая и химическая лаборатории).
4.5. Заrrрещается собираться с друппд{ обl"rающимися в туtIлете для общения и бесед,
lqFpиTb, портить помещение и санитарное оборудоваIIие.
4.6. Обучающиеся могут обратиться к своему кJIассному руководитеJIю, дожурному
у!tитеJIю, администратору за помощью, есJIи IIротив них соверш€}ются противопр€lвные
действия.
4.7. Запрещается во времJI перемен по,щод{ть к открытым окн€tN{, сидеть на подоконникЕIх.

,Щпя шроветриваниrI кJIассов и коридоров окна моryт открывать только взрослые.
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4J. Во время перемен обуrшощимся не разрешается вьIходить из школы без ра:!решения
щЕоIо руково,щтеJIя иJIи 4дмиЕистратора.
,1_9_ Во время перемены об)"Iающиеся должны выйти из кJIасса в цеJuD( собшодения

рG:ш.а цровеrриваниJI кпассЕьIх помещений. Обучаlощиеся - волонтёры могуг
ЕO:rЕтъся в кпассе во время перемены с разрешения )пIитеJUI; они обеспеIIивtlют порядок
f, g1agge, моют доску, помогают уштеJIю готовить наглядные пособия к следующему

!роц--
4_10_ Отвgгственнъпли за поддержание порядка на этажах явJuIются обучшощиеся
шшктеркоm отряда й дежурньй учитель. Все остЕtJьные обуrающиеся обязшrы
ЕдгrшIЕrть Ех распорюкениrI. .

ý. Прсrr.тlа поведеЕия в столовой i
5_1. ОФrqаIощеся находятся в обеденном зале стоповой то.lько на переменах и в
gIцдЕЕЕое графиком питания время..
5 Т ГIтед едой и после необхо,щrмо помыть руки с мылом.
5j_ IIщь в mм тIисле и принесенная с собой из дома, принимается за стоJlЕlil,fи. Есть стоя,
t Еlш(ЕЕrъ rптrrry из столовой нельзя.
5_4_ Во время щ)иема пищи можно неIромко рt}зговаривать, соб.тподая хорошие манеры, не
Бпrтъ соседям по стоJIу.
55_ обучаютr{г{еся должны увZDкитеJIьно относиться к работникtlJчI столовой. Следует
бпоryгь сотрушиков столовой при поJIyIении еды и по окончЕlllии ее приема.
5J- Ilшlre щrЕема пищr обуrающиеся убирают за собой посуду.
5_7_}'псrrребляь еду и нzшижи, приобретённые в столовой, рЕврешается только в
стчrоюй-
5Д Обраюшеся бережно относятся к имуществу шiсольной столовой.
5_9. Зшрещаrгся появление в столовой JIIодей в верхней одежде.
5-t0- обучаюrциеся, Еаходясь в столовой:

. перемещaются осторожно и без резких движений;

. подЕIЕЕЕются цlебовЕlниrlм у.штелей и работников столовой;

. проявJIяю,т осторожность при переносе горяtIп( бшод и нzшитков;
о сI]ед:лют все полученные продукты,IIе выходя за пределы столовой.

б. Прrшл поведения в раздевалке
6-1. обуаюrциеся сЕимают верхнюю одежду в раздевЕuIке, в месте, предЕшначенном дJuI

оОптаощrся этого кJIасса.

бД В хц)мalЕtu( верхней одежды не рекомеЕryется оставJIять деньги, кJIючи, мобильные
теrфош Е ш)угие ценные предметы.
бj_ В раздеваJп(е нельзя бегать, толкаться, прьгать, ш€tлить, так как это место явJIяется

IЕой повншеЕЕой опасности.
6_4. обучдоп{иеся забираrот вещи из рzвдевалки и одеваются в рекроации, чтобы не

сll1lппrгъ тесЕоту в ра:}девzшке.
бj. В спортивЕьD( рЕвдевttJlкilх обучшощиеся нttходятся тоJIько до и после урока
фпrческой куrьтуры по р€lзрешению }цитеJIя.
6-6. [Iахоцдеше в спортивньD( раздевапках во время урока запрещено.
7. Прсвп.rlа поведения па территорип школы
7_1.Террвтория шкопы явJIяется частью школы (школьньпл yracTKoM). На школьном

laEýTfý обуrаюшеся обязаны нtlходиться в пределах его цраниц.
72 Соб:шодать обще прЕlвипа поведения, установленные разделом 1.

& IIрвшла поведения в общественных местах
t.l. Во время посещений теац)ов, музеев, экскурсий обуrающиЙся ведет себя С

дштошством, скромно и воспитzlнно, не позорит свою семью, пIKoJry и сопровождtlющего

ушrшL Не создает с}rryаций, угрожttющих жизни и здоровью о{ружающих и его сtlп{ого.

82 В обществешом трtlнспорте обуrающийся тихо рalзговаривает со своими товарищами,

Ее rеIlи€т ДРУГш\{ пассDIO{рtlп,I. Уступает место JIюдям старшего возраста, инвulJIидам,

дошrФIьЕЕкам. Юнош уgтупают место девушк:lь{.
8.3. Защрещается разговаривать во время теац)аJIьньD( спектаклей и объяснений

l



rcElтmвoJa ш)aметь, отвлекать и мешать ощруж€lющим.
,g_ Умвашя сопровождающего учителя обязатеrьны к беспрекословному исполнению.
l - 3лп.шшге.lьЕые положения
Li ]а вry}-шеЕие Еастоящих прttвил к допустивIIIим нарушения обуrающимся могуг быть

;ш;iýf,шr с-]едлощие меры дисципJIинарЕого воздействия:
. УшеJоrллекиеродителей.
. Е}ьвов ро.щгелей в шкопу.
. объш,теЕиепорицания.

} 
* Ъ грlбьле и систематические нарушение настоящих правил к допустившим

зцт r"ш обуIаrопщrrлся могут быть применены следующие меры дисциплиЕарного
шд,ffirттшя:

. Въвов на Совет профилактики иJIи педагогический совет с родитеJIями.

. Пшгаяовка Еа вЕутришкольньй yreT.

. УкдоrллеЕие инспектора по делаNI Еесовершеннолетних.

. Хо:rгайстtsо в комиссию по делаI\,l несовершеннолетних.
ý j Ъ мр}тцение Еастоящих Правил и Устава шIколы к обl"rающимся применяются моры
ав-тпгтsЕrрЕого и воспитателы{ого воздействия, предусмотренные Уставом школы.


