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Положение 

о правилах поведения обучающихся в  

 муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 7 

имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах поведения обучающихся в 

МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина (далее - школа) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 

года, Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, а 

также Уставом общеобразовательной организации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение о правилах поведения обучающихся в школе 

(далее – Положение) устанавливает общие правила поведения школьников, 

определяет правила поведения обучающихся на уроках (занятиях), на 

переменах и после окончания уроков, в столовой, в раздевалке, на 

территории образовательной организации, на массовых мероприятиях, в 

общественных местах, обозначает внешний вид обучающихся, 

регламентирует обязанности дежурного по классу и обязанности дежурного 

класса по школе, регулирует пропуски занятий обучающимися и обозначает 

ответственность обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях создания в МБОУСОШ 

№ 7 им. Ю.А. Гагарина рабочей и безопасной обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого обучающегося, воспитания уважения к личности и 

ее правам, развития культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Положение действуют для всех обучающихся школы, на всей 

территории МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина и на всех мероприятиях, 

проводимых школой как на ее территории, так и за ее пределами. 

1.5. Правила размещаются на стенде в здании школы для всеобщего 

ознакомления. 

1.6 Нарушение настоящего Положения влечет применение 

дисциплинарного взыскания и других мер воспитательного и 
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административного воздействия, предусмотренных Уставом МБОУСОШ № 

7 им. Ю.А. Гагарина и действующего законодательства РФ. 

1.7. Классные руководители 1-11 классов знакомят обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением на классных 

часах и родительских собраниях под роспись.  

 

2. Общие правила поведения школьников 

 

2.1. Обучающиеся школы должны уважать достоинство и честь 

обучающихся и работников школы, проявлять уважение к старшим, 

заботится о младших. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие 

школьники – младшим, мальчики – девочкам. 

2.2. Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий, 

чистые, опрятные. 

2.3. При входе в школу, обучающиеся: 

- здороваются с педагогами, учениками, работниками школы; 

- обязательно снимают верхнюю одежду (куртки, пальто, пуховики и 

т.п.) в гардеробе, не оставляя там ценные вещи; 

- ставят на беззвучный режим мобильный телефон (при наличии), 

спокойно проходят в класс, занимают рабочее место и готовят все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.  

2.4. Внешний вид школьника должен соответствовать требованиям, 

изложенным в Положении о единых требованиях к школьной форме и 

внешнему виду обучающихся МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина.  

2.5. Обучающиеся обязаны принимать активное участие в учебной, 

творческой, спортивной жизни класса и школы; своевременно готовиться к 

урокам, олимпиадам, акциям, конкурсам, соревнованиям, смотрам и другим 

мероприятиям по устному заданию учителей, классного руководителя. 

2.6. Запрещено нарушать правила охраны труда и пожарной 

безопасности, а также правила санитарии и гигиены в школе и на ее 

территории.  

2.7. Обучающимся запрещено приносить на территорию школы с любой 

целью и использовать любым способом вещи и предметы, не имеющие 

отношения к учебной деятельности. 

2.8. Курение, торговля и азартные игры, нецензурные выражения, 

оскорбления чести и достоинства других детей, педагогов, работников 

школы в прямом и косвенном виде в МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина 

строго запрещены. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, 

попытки унижения, дискриминация по национальному, религиозному или 

половому признаку являются недопустимыми формами поведения. В 

противном случае, к нарушителю применяются методы дисциплинарного, 

административного и иного наказания в рамках действующего 

законодательства РФ, Устава МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина, иных 

локальных нормативных актов школы. 

2.9. Запрещено приносить в школу  и употреблять на территории школы: 

семечки, жвачки, чипсы, сухарики, пиццу, роллы и т.п., а так же напитки, 
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содержащие красители и примеси; запрещено приносить в школу любые 

гаджеты, кроме телефонов (мобильных устройств связи). 

2.10. Обучающиеся берегут имущество школы. В случае причинения 

ущерба имуществу школы, родители (законные представители) обязаны 

возместить этот ущерб. Категорически запрещается писать на стенах, партах, 

стульях, шкафах для одежды, царапать и ломать школьную мебель, 

оборудование и другое имущество. Запрещается делать надписи на книгах и 

пособиях, принадлежащих школе, вырывать страницы из книг. В случае 

порчи или утери имущества школы, в том числе библиотечных(ой) книг(и) 

или пособий(я) обучающийся, его родители (законные представители) 

обязаны восполнить точно такой (такими) же. 

2.11. Обучающиеся уважают право собственности: аккуратно относятся 

как к своему, так и к чужому имуществу, труду. 

2.12. Обучающиеся соблюдают чистоту и порядок в здании и на 

территории школы. Мусор следует выбрасывать только в урны. 

2.13. Обучающиеся не должны оставлять деньги и ценные вещи без 

присмотра. А, обнаружив потерянные чужие вещи, обязаны сдать их 

дежурному администратору школы, либо охраннику, либо 

делопроизводителю. 

2.14. Опоздавшие обучающиеся допускаются на урок дежурным 

администратором МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина, который вносит 

соответствующую запись в журнал учета опозданий и замечаний. 

2.15. Обучающимся не разрешается без разрешения дежурного 

администратора, классного руководителя или медицинских работников 

уходить из школы во время занятий.  

2.16. Работники школы могут отпустить обучающегося (уюся) из школы 

во время учебного времени, только после согласования с родителями 

(законными представителями). 

2.17. После окончания занятий ученики начальных классов покидают 

школу только в сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных 

(при наличии у классного руководителя письменного уведомления родителей 

со всеми данными и контактами сопровождающего). 

2.18. Самостоятельно покидать школу разрешается только 

обучающимся, имеющим письменное разрешение родителей и (или) приказ 

директора школы. 

2.19. По окончании учебных занятий нахождение в здании школы без 

классного руководителя или учителя запрещено. 

2.20. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

Классный руководитель обучающегося, который пропустил занятия и 

(или) систематически опаздывает на уроки, и (или) уходит из класса во время 

урока без разрешения учителя и (или) сбегает с уроков, информирует 

родителей (законных представителей) в письменном виде (либо смс 

сообщением в печатном виде. 

2.21. Вне школы, обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. Обучающимся следует 

строго соблюдать настоящее Положение в школе, на его территории и в 
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общественных местах при выезде на экскурсии или в другие организации и 

учреждения. 

 

3. Правила поведения обучающихся на уроках (занятиях) 

3.1. Во время учебных и дополнительных занятий, общеклассных, 

общешкольных мероприятий телефон (мобильное устройство для связи) 

необходимо выключить до их начала; 

3.2. Обучающиеся 1-11 классов обязаны выполнять домашние задание в 

сроки, установленные школьной программой. Приносить на занятия все 

необходимые учебники, тетради, пособия, письменные принадлежности. 

3.3. Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике. По первому 

требованию учителя или дежурного администратора предъявлять свой 

дневник. 

3.4. Обучающиеся 1-11 классов обязаны принимать активное участие в 

учебных олимпиадах, творческих мероприятиях и конкурсах, трудовых 

десантах,  субботниках, акциях и других мероприятий, возложенных на их 

классные коллективы. При этом, классные руководители, обучающихся, при 

необходимости их родителей (законных представителей) не позднее, чем за  

2 дня до начала мероприятия.   

3.5. Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, приветствуют 

учителя молча; садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.6. Каждый учитель сам определяет правила поведения учеников на 

своих занятиях. Эти правила не должны ущемлять достоинство 

обучающегося, не должны противоречить законам Российской Федерации, 

нормативным документам и Уставу школы. Эти правила обязательны для 

исполнения всеми детьми, обучающимися в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.7. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. 

3.8. На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным 

инвентарем. Относиться к нему надо бережно и аккуратно. 

3.9. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на 

его вопрос, необходимо поднять руку. 

3.10. Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 

обсуждении спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

3.11. Обучающийся не вправе во время урока выходить из класса без 

разрешения учителя.  

3.12. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только 

когда учитель объявит об окончании занятия, ученик вправе покинуть класс. 

3.13. На уроках физики, химии, биологии, информатики, технологии и 

физической культуры обучающиеся обязаны соблюдать правила охраны 

труда и пожарной безопасности. 
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3.14. В случае опоздания на урок, необходимо постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

3.15. Для занятий физкультурой обучающиеся должны иметь 

соответствующую одежду, в противном случае они на занятия не 

допускаются, а урок считается пропущенным без уважительной причины. 

3.16. В конце урока обучающийся школы должен записать в дневник 

домашнее задание и сделать другие необходимые записи. 

 

 

4. Правила поведения обучающихся на переменах и после окончания 

уроков 

4.1. Во время перемен, телефон (мобильное устройство для связи)  

необходимо поставить на беззвучный режим. Использовать их можно только 

по прямому назначению – телефонной связи. Пользование гаджетами 

возможно лишь с разрешения педагогов, администрации в учебных целях 

(участие в онлайн-мероприятиях). Ответственность за сохранность 

мобильных устройств лежит только на их владельце. 

4.2. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по 

школе, кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности 

(чердак, подвал, пищеблок, физическая и химическая лаборатории, архивные 

комнаты, вспомогательные помещения уборщиков служебных помещений, 

раздевалки в фойе школы и др.). 

4.3. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса, если попросит учитель; 

- подчиняться требованиям работников школы, дежурным учителям и 

обучающимся; 

- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку; 

- нести дежурство, согласно графику и правилам дежурства; 

4.4. Во время перемен категорически запрещено: 

- открывать электрические шкафы, прикасаться к кнопкам пожарной и 

тревожной сигнализации; 

- бегать, толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу; 

- выходить из школы без разрешения дежурного администратора и без 

согласования с родителями (законными представителями) 

-  самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

- бегать по лестницам, кататься на лестничных перилах. 

 

5. Правила поведения обучающихся в столовой 

5.1. Школьники находятся в обеденном зале столовой только на 

переменах и в отведенное графиком питания время. 

5.2. Запрещается приходить в столовую с портфелем. Сумкой, пакетами 

и т.п. 

5.3. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 
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5.4. Перед едой и после необходимо вымыть руки с мылом. 

5.5. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за 

столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя. 

5.6. Во время приема пищи в столовой школьникам надлежит 

придерживаться хороших манер и вести себя тихо, пристойно и предельно 

аккуратно. 

5.7. Необходимо уважительно относиться к работникам столовой, 

выполнять их требования, благодарить при получении еды и по окончании ее 

приема. По окончанию приема пищи, необходимо убрать с обеденного стола 

за собой посуду и остатки еды и перенести их на специальный стол сбора 

посуды. 

5.8. Разговаривать во время приема пищи не рекомендуется. 

5.9. Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

5.10. Необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих блюд. 

5.11. Школьники, находясь в столовой: 

- перемещаются осторожно и без резких движений; 

- реагируют на требования и замечания учителей и работников столовой; 

- при получении или покупке еды соблюдают очередь; 

- проявляют осторожность при получении и переносе горячих блюд и 

напитков. 

 

6. Правила поведения обучающихся в раздевалках 

6.1. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь (при 

наличии сменной обуви) в раздевалке, в месте, предназначенном для 

обучающихся этого класса. 

6.2. В карманах верхней одежды не рекомендуется оставлять деньги, 

ключи, мобильные телефоны и другие ценные предметы. Ответственность за 

сохранность ценностей несет их владелец. 

6.3. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это 

место является зоной повышенной опасности. 

6.8. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и 

после урока физической культуры по разрешению учителя и под его 

контролем. 

6.9. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

 

7. Правила поведения обучающихся на территории школы 

7.1. Территория школы является частью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. На школьном участке обучающиеся обязаны 

находиться в пределах его границ. 

7.2. Запрещено разговаривать с посторонними людьми, принимать от 

них сладости или иные предметы, выходить к ним за территорию школы. 

7.4. Курение на территории школы строго запрещено. 

7.5. Необходимо беречь имущество школы, не писать и не царапать на 

стенах здания школы. 
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7.6. Запрещено заходить на полисадники (за исключением субботников 

и трудовых акций). Запрещено топтать и  рвать культурные растения на 

участках школы, залезать на строения, бросаться камнями или песком. 

7.7. Запрещено выходить за пределы школьного двора во время 

учебного процесса. 

7.8. Школьники соблюдают чистоту и порядок на территории школы. 

Мусор следует выбрасывать только в урны. 

 

8. Правила поведения обучающихся на массовых мероприятиях 

8.1. На школьные праздники необходимо приходить нарядно одетыми, 

согласно заявленной администрацией школы формой,  аккуратно 

причесанными, в точно назначенное время. 

8.2. В ожидании праздника можно спокойно разговаривать, нельзя 

толкаться, бегать. Как только объявляется начало, нужно прекратить 

разговоры. 

8.3. Во время концерта, конкурса или иного массового мероприятия 

нельзя разговаривать, свистеть, мешать окружающим, переходить с места на 

место, уходить до окончания мероприятия. 

8.4. Заметив вошедших взрослых, обучающиеся, соблюдая этикет, 

предлагают им место. 

 

9. Ответственность обучающихся 

9.1. Поведение обучающихся МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина 

регламентируется настоящим Положением, Уставом школы. За нарушение 

настоящего Положения и Устава к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного характера. 

9.2. Дисциплинарным нарушением считается: 

- опоздания на занятия; 

- пропуски занятий без уважительной причины; 

- сквернословие, нецензурные выражения, грубость; 

- рукоприкладство; 

- курение; 

- употребление спиртных напитков или наркотических средств; 

- оскорбление словом или действием окружающих людей; 

- сознательная порча школьного имущества; 

- самовольное покидание урока, двора школы; 

- нарушение дисциплины и порядка; 

- не соблюдение дежурства; 

- не подобающий внешний вид: неопрятность и (или) отсутствие 

утвержденной школьной формы; 

- пользование телефоном на уроках; 

- пользование телефоном (гаджетом) на переменах в части: игры, 

прослушивание музыки, видео на большой громкости. 

9.3. В случае нарушения дисциплины к обучающимся могут быть 

применены следующие взыскания: 

- замечание; 
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- выговор; 

- постановка на внутришкольный учет; 

- отчисление из школы.  

9.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, 

обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального 

общего образования, а также к детям с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

9.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

школьникам во время их болезни и каникул. 

9.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

9.7. Любой участник образовательной деятельности, который считает, 

что поведение, слова или действия обучающегося или группы детей 

оскорбляют его достоинство, или ставший свидетелем дисциплинарного 

нарушения, должен немедленно проинформировать об этом дежурного 

администратора МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение о правилах поведения обучающихся 

является локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом 

совете школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Положение о правилах поведения обучающихся МБОУСОШ № 7 

им. Ю.А. Гагарина принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.2. 

настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 


