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1. Общие положения. 

 

1.1. Правила для обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Герасимовка 

муниципального района Алексеевский Самарской области (далее ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка) (в дальнейшем "Правила") устанавливают нормы поведения учеников в 

здании и на территории Учреждения. Цель Правил - создание в учреждении нормальной 

рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитанию 

уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ с. Герасимовка. 

  

2. Общие правила поведения. 

 

2.1. Обучающийся приходит в школу  до начала занятий, чистый и опрятный, снимает в 

гардеробе верхнюю  одежду,  надевает сменную обувь, занимает своё рабочее место и 

готовит все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

2.2. Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также  токсичные вещества и яды. 

2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и её территории в урочное время. 

Не разрешается пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятия 

учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 

родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 

2.4. Обучающимся запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства денег и другого имущества, оскорблять других 

обучающихся, работников ГБОУ СОШ с. Герасимовка. 

2.5. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других 

людей, заботятся о младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – 

младшим, мальчики – девочкам. 

2.6. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

2.7. Обучающиеся школы обязаны заботиться о сохранении  и  об укреплении своего 

здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию  и 

самосовершенствованию. 

2.8. Обучающиеся школы обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников школы.  

 

3.  Поведение на занятиях. 

 

3.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают, в знак приветствия, и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими делами, не относящимися к уроку. Урочное 

время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

3.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

встать и попросить разрешения педагога. 

3.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

 



 

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

 

4.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагогов и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к уроку.  

ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах. 

не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим, 

курить; 

- применять физическое и психическое насилие по отношению к 

другим обучающимся. 

4.2. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

4.3. Обучающиеся, находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих блюд; 

- убирают посуду после принятия пищи. 

 

5. Поощрения. 

 

5.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 

- общественно – полезную деятельность. 

5.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой и благодарственным письмом; 

- награждение благодарственным письмом родителей. 

5.3. Поощрение применяется директором по представлению педагогического совета, 

классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе 

конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников школы. 

 

6. Ответственность обучающихся. 

 

6.1. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил поведения обучающихся и 

иных локальных нормативных актов к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. 

6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательной 

программе начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости).  



 

6.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося достигшего возраста пятнадцати лет 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы. 

6.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 
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