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1.1. Правила

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\b 273 -ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)>, иными нормативными актами,

деЙствующими в сфере образования, уставом муницип€tльного бюджетного
общеобр€Iзовательного учреждениrI - среднrIя школа J\Ъ 1 р.п. Степное
Советского район Саратовской области (далее-Школа).
1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность )чащихся,
устанавливают требования к поведению rIащихся в Школе и на
мероприrI туIях ) которые организует Т I Т16лз.

1.3. Правила распространяются на всех учащихся ТТТколы и обязательны для
исполнения всеми )латтIимися и их родитеJUIми (законными
представителями), обеспечивающими пол}п{ения r{ащимися общего
образования.

2. Права учащихся
2.I. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого

Достоинства. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к }п{ащимся не допускается.
2.2. Учащ иесяимеют право:
2.2.I. Полуrать знания, приобретать умения и навыки, которые

техники, технологий исоответствуют современному уровню р€ввитиlI науки,
культуры.
2.2.2. Обуrаться по индивиду€шьному учебному плану, в том числе
Проходить ускоренное обуrение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном положением об индивиду€tльном

уrебном плане.

2.2.З. Выбирать формы получениrI образования и формiI обучения после
Полr{ения основного общего образования или после достижения 18 лет.



2.2.4. Выбирать факультативные и элективные 1^rебные предметы, курсы,

дисциплины (модули) из перечня, предполагаемого IТТколой, после
получения основного общего образования.
2.2.5. Осваивать наряду с 1^rебными предметами, курсЕlNIи, дисциплинами
(модулями) по образовательной прогрztмме любые другие 1^rебные предметы,
курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в Школе.
2.2.6. Посещать по своему выбору мероприятиrI, которые проводятся в

Школе и не предусмотрены уrебным планом.
2.2.7. Участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,

физкультурных и спортивньD( соревнованиях, других массовых
мероприrIтиях, на)ruно-исследовательской, на)чно-технической,
экспериментальной и инноЕационной деятельности Школы.
2.2.8 . Полryчать соци€tльно- педагогическую и психологичесчlю помощь.
2.2.9. Бесплатно пользоватъся библиотечно-информационными ресурсами,
лечебно-оздоровительной
Школы.

инфраструктурой и спортивными объектами

2.2.|0. Бесплатно публиковать свои работы в изданиях Школы.
2.2.||. Знакомится с лок€Lпьными актами ТТТколы, и участвовать в ее

управлении в порядке, установленном уставом.
2.2.|2. Создавать общественные объединения в порядке, установленном
законодательством РФ (за искJIючением детских общественных
объединений, у{реждаемых либо создаваемых политическими партиlIми,

детских религиозньD( организаций).
2.2.|З. Обращаться в комиссию по уреryлированию споров между

r{астниками образовательных отношений за защитой своих прав.
2.2.L4. Учащиеся также имеют право:
- на условия обуrения, соответствующие состояцию их здоровья и
психическому ра:}витию; ,

- окружающуIо среду, котор€ш не наносит вреда здоровью и не ухудшает
самочувствие;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственньIх взгJuIдов
и убеждений;
- защиту от информ'ации, пропагаIrды и агитации, наносящих вред здоровъю,

3.1.1. Соблюдать положения устава, настоящих Правил, иньIх лок€lльных
актов [l[колы.



З.|.2. Выполнять законные требования и распоряжения администрации,

работников, сотрудников охраны LL[колы.

3.1.3. Щобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные

уrебным планом занятиrI, самостоятельно готовиться к урокам, выполнятъ
задания педагогических работников в рамках образовательной программы.
3.1.14. Заботитъся о сохранении и об укреплении своего здоровъя, стремиться
к нравственному, духовному и
самосовершенствованию.
3.1.5. Уважать честь и достоинство других )rчащихся и работников IТТl9л51,

не создавать препятствий для пол}п{ения образования другими )чащимися.
3.1.б. Бережно относиться к имуществу Школы.
З.|.7. За неисполнение или Еарушение требований устава, настоящих Правил
и иных лок€Lпьных актов LLIколы по вопросЕlI\4 организации и осуществления
образовательной деятелъности к учащимся моryт быть применены меры

дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

4. Правила посещепия школы
4.1. Учащиеся обязаны посещать занrIтия и меропруIятчIя) предусмотренные

уlебным планом. В слl"rае пропуска занятий (обязательнъIх мероприятий)

1чащийся предоставляем кJIассному руководитеJIю справку медицинского

уIреждения илиз€явление родителей (законных представителей) с ук€ванием
причины отсутствия.
4.2. Если уlащийся проttустил занятие или обязательное мероприятие без

уважительной причины и без ведома родителей, классный руководитель или
иной )rполномоченный работник Школы проводит беседу с родителями
(законными представитеJuIми) и принимает меры по усилению контроля за
посещаемостью. 1

4.3. Учебные занrIтиrI начинЕlются в 8 часов 00 минут
4.4. Щля всех классов устанавливается пятидневная рабочая неделя.
4.3. Учащиеся приходят в Школгу за 15 минут до начала занятий. Опаздывать
без уважительной причины запрещено. Учащиеся, систематически
оп€вдывающие в , шкоJý/, моryт быть вызваны для объяснения в
администрацию школы. В случае неодноIФатных опозданий и бесед с

УIащимися, не ок€}зывающими должного на них воздействия, в шкоJIу моryт
приглашены их законные представители 'дJIя 

уреryJцирования данной

физическому р€ввитию и

проблемы.



4.4. Перед начzшом занятий уrащиеся сним€lют и оставляют верхнюю одежду
и Уличную обувь в гардеробе. Находиться в гардеробе после переодеваниrI

}чащимся запрещено.
4.5. Учащиеся не должны ocTaBJuITb в гардеробе, в том числе в верхней
одежде деньги, мобильные телефоны, кJIючи, документы, ценные вещи.
4.6. Учащимся запрещается:
4.6.|.приноситъ в школу:
- оружие;
- колющие и легко бьющиеся предметы без чехJIов (упаковки),
лыжи, коньки и иной инвентарь, необходимый для
образовательного процесса;
- легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические
предметы;

- табачные изделия;
- спиртные напитки;
- наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные
вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ и
КоТорые способны причинить вред здоровью rIастников образовательного
процесса. Лекарственные средства моryт иметь при себе только те )п{ащиеся,
которым они необходимы по медицинским пок€ваниям. Учащиеся или

родители (законные представители) у учащихся должны поставить
администрацию Школы в известность о медицинских покЕваниях, по
которым ребенок будет иметь при себе лекарственные средства.
4.6.2. Иметь неряшливый и вызывающий вид.
4.6.3. Применять физическую сиJry в отношении других )лIащихся,
работников Школы и других лиц.
4.7. Во BpeMrI посещения Школы )чащиеся не должны:
4.7.I. Находиться в здании и на территории в нерабочее время.
4.7 .2. Употреблятъ €Lлкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические
средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие
одурманивающие вещества
4.7.З. Играть в азартные и|ры.
4.7.4. Курить.
4.7 .5. Использовать ненормативную лекцию (сквернословить).
4.7.6. Разговаривать громко по телефону.
4.7 .7 . Щопускать откровенную демонстрацию личных отношений.
4.7.8. ,Щемонстрировать принадлежность к политическим партиям ,

в том числе
организации

вещества и

и иные

Религиозным течениям, неформапьным объединениям, фанатским клубам.



4.7.9. ПропагаНдировать политические, религиозные идеи, а также, которые
наносят вред духовному или физическому здоровью человека.
4-7.10. Играть в спортивные ицры вне специ€lльно отведенных для этого мест
(спортивных площадок).
4.7.|1. ИсполЬзоватЬ средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома
админисТрации школы и разрешениrI родителей (законных представителей)
уIащихся.
4-7.|2. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах,
велосипедах, моНоколес€lХ, роликовъD( коньках, скейтах и других средствах
транспортного и спортивного н€tзначения, если это не обусловлено
организацией образовательного процесса, культурно_досуговыми
мероприrIтиrIми.

4.7 -13. Вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или
ок€вание платных усJIуг.
4.7.14. Кричать, rrцrметъ, играть на музык€lлъных инструментах, пользоватъся
ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩеЙ аппараryроЙ, за искJIючением сл)лtаев, когда это
необходимо для ре€шизации образовательной программы, проведениrI
культурно-мас сового или спортивного мероприятия.
4.7.\5. ,Щелать надписи На 1^rебниках, школьной мебели, стенах зданиrI, иным
образом портить имущество Школы или использовать его не по назначению,
мусорить.
4.7.|6. ПеремещатЪ иЗ помещения в помещение без разрешения
администрации или матери€tльно ответственных лиц мебелъ, оборудование и
другое имущество.
4.7.|7. НаходиТься В помещениях школы (кроме помещений входной группы
и р€вдев€Lлки) в верхней одежде и (или) головных уборах.
4.7.18. ПеРеДаВаТЬ СВои пропуск4 в том числе электронные, для прохода на
территорию или здание Школы Другим учащимся и иным лицам.
4-7.|9- Самоволъно, без разрешения кJIассного руководитеJUI, дежурного
rIитеJUI илИ администратора, покидать здание школы и пришкольной
территории во BpeMrI образовательного процесса.

5. Правила поведения во время урока
5.1. Перед нач€шоМ урока )л{ащиеся готовят рабочее место, 1лrебные
принадлежности, при необходимости надевают спортивную форrу или
специчtлъную одежду.
5.2. ПрИ входе }л{иТеля в класс rIащиеся встают в знак приветствияисадятся
после того, Как }п{итель ответит на приветствие и
опозданиrI на урок 1^rащийся должен постучать

рЕврешит сесть. В слуrае
в дверь кабинета, зайти,



ПОЗДороваться с )л{ителем, извиниться за опоздание и попросить р€}зрешениrI
сесть на место.
5.3. Время урока используется только дJuI 1"rебных целей. Учащиеся не

должны ш)rметь, отвлекаться и отвлекать других }п{ащихся.
5.4. Во BpeMrI уроков }лIащиеся моryт пользоваться только теми
техническими средствами, которые необходимы для обуrения) или теми,
которые разрешил использовать учителъ. Остальные устройства, которые у
rIащихся есть при себе, в том числе мобильные телефоны, нужно убирать со
стола.

5.5. По первому требованию r{ителя (классного руководителя) }п{ащиеся
предъявляют дневник.
5.6. Если у^rащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос )лIитеJIя, он
должен поднrIть руку и пол)лить рrtзрешеЕие r{ителя.
5.7. Если }чащемуся необходимо выйти из класса, он должен спросить

р€врешение у учителя.
5.8. После того как прозвенел звонок и rIитель объявил об окончании урока,
r{ащиеся моryт встать, навести порядок на рабочем месте и выйти из кJIасса.

б. Правила поведения на перемене
б.1. Перемена предн€вначена для отдьrха и подготовки учащID(ся к
следующему уроку.
6.2. Во время перемен }чащимся запрещается:
6.2.1. Шуметь, в том числе rромко разговаривать, вкJIючать музыку.
6.2.2. Бегать по коридорам, вблизи оконных и лестничньIх проемов и в
друпо( местах, не преднz}значенных дJIя активного движениrI.
6.2.З. Совершать действия, которые моryт привести к травмам и порче
ПIКОльного имущества, в том числе ицратъ и бегать с острыми предметами

фуками, карандашами, указкой, ножницами).
6-2.4. Толкать других людей.
6-2.5. Грызть семечки, плеваться.
6-2.6. На<одиться без надобности в туалете.
6-З. }qаrЦиеся могуr пользоваться личными мобильными устройств€lми
Еа ТеРРиТории школы, только если устройства находятся в беззвуrном
реrпmdе с откJIюченной вибрацией.
6-4. УчапIиеся обязаны при входе на территорию школы переводить
ПеРСОН€tлЬные устройства мобильной связи в беззвуrный режим без вибрации
Е ЭКСПJryатировать устроЙства только под концlолем' педагогического

РбОТltlП<а Во BpeMrI занятпй или для необходимой связи с родственник€lNIи.
Изменять режим работы устройства сбеззв}пIного без вибрации надругой
режIrм можно толъко после того, как rrеник покинет территорию школы



7. Правила поведения учащихся в местах общего пользования
7.1. Учащиеся посещают столовую в соответствии с

утвержденным директором Школы.
графиком,

7.2.Перед входом в столовую учащиеся обязаны вымыть руки.
7.3. Во время нахождения в столовой гIащиеся должны вести себя

УВажительно по отношению к другим }чащимся, педагог€lI\4 и персон€tлу,

бережно относиться к имуществу столовой, соблюдать чистоту. Горячую
пищу следует принимать осторожно, IIе тороrrясь. Пустую посуду нужно
ставить возле себя слева, не допуская ее падения.
7 .4. При посещении столовой уlащимся запрещается :

7.4.I. Находится в обеденном зале в верхней, неопрятной одежде, грязной,

уличной обуви.
7.4.2. Громко рЕвговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о
гарелки чашки.
7.4.4. Входить в помещения, где хранятся продукты, и готовится еда.
7.5. В cJýпIae возникновения чрезвычайной ситуации (пожара, задымления)

r{ащиеся обязаны:
- немедленно сообщить о слrrившимся дежурному )лителю (кгlассному

руководителю, сотруднику столовой);
- ВыПолнrIть ук€ваншI дежурного rIитеJuI (классного руководителя,
сотрудника столовой);
- при необходимости покинуть помещение без суеты, пропуская вперед
!{ладших учащихся.
7.6. Спортивный зал
, Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуется по

расписанию спортивных секций.
- fuя занятий в залах необходима спортивн€tя форма и рбувь.
- Индивидуапьные занятия возможны по согласованию с }п{ителем
фrзкулъryры.
7-9. Алсговый зал
, }lШrОЖДение учатцихся в актовом зале возможно только в присутствии
rшгеJIя-
7-10- Рекреации
,В ркреаIши запрещены ицры с предметами, которые моryт нанести ущерб
lдоровью или имуществу.
I.1l. Тушетные комнаты



- Туалетная комната 1 этажа здания старшей школы предназначена дJIя

rIащихся (юношей) 5-11 классов.
- Туалетная комната 2 этажа здания старшей школы предназначена дJIя

rIащихся (девушек) 5-11 классов.
- На l ЭТаЖе ЗДания старшей школы расположена ту€rлетн€ш комнатq
предн€lзНаченнаЯ дJUI педагогИtIескогО персонала. Пользование данной
комнатой }п{ащимся запрещено.
8. Правила поведения во время выездных мероприятий
8.1. Перед мероприятием классный руководитель, ответственный r{итель
фуководитель группы) инструктирует }п{ащихся по технике безопасности.
8.2. Во BpeMrI мероприrIтий уlащиеся должны:
8.2.1. Соблюдать дисциплину, выполнrIть ук€вания ответственного )лителя
фуководителя группы)
8-2-2. Следовать установленным маршругом движениrI, соблюдать правила
поведениrI на улице, в общественном транспорте.
8-2-з- СоблюдатЬ правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья и травме.
8-2-4- Уважать местные традиции, бережно относится к природе, памятникам
ЕсториИ и культУры. В случае возникновениrI эмоцион€lпьно-конфликтной
сгI)aациИ обратиться к руководителю группы.
8-2-5. оставаться вместе с другими у{ащимися до окончания меропрwIтия.


