
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

1. Учащиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала урока в своей смене, чистыми, 

опрятными, снимают в воспитательной группе верхнюю одежду, в соответствии  с 

расписанием проходят  к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все 

необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

2. Внешний вид учащихся должен соответствовать одежде учащихся в ГБОУ СО «Школа –

интернат г. Пугачева». 

3. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. Учащиеся без 

соответствующей  спортивной формы к занятиям  по физкультуре не допускаются, а 

пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной причины.  

4. Не разрешается нахождение в помещениях  школы лиц в верхней одежде.  

5. Запрещается жевать жевательную резинку в школе, курить в здании школы, на территории 

школы и на расстоянии 50 метров от нее, использовать ненормативную лексику на уроках и 

переменах.  

6. Запрещается приносить  в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества.   

7. Запрещается в школе и на ее территории играть в азартные игры, проводить операции 

спекулятивного характера. В противном случае, администрация, классные руководители, 

дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) 

учащегося.  

8. Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других учащихся  

работников  школы по соблюдению Устава школы и правил внутреннего распорядка.  

9. Учащиеся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими учащимися 

должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим,  

мальчики – девочкам.  

10. В школе и вне школе учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.  

11. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к  чужому 

имуществу, соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории школы.  

12. Учащимся следует уважать  чужие права собственности. Книги, куртки и прочие личные вещи, 

находящиеся в школе, принадлежат к владельцам.  Запрещается без спроса брать чужие вещи. 

Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному администратору, 

учителю или работнику гардероба.  

13. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом 

взглядов участников спора. Если такое невозможно – обращаться за помощью к классному 

руководителю, социальному педагогу, администрация школы. Физическая конфронтация, 

запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по 

национальному или религиозному признаку являются недопустимыми формами поведения. 

Школа категорически осуждает подобное поведение.  

14. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми устройствами и 

средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в портфеле в 

выключенными состоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, 

игровых устройств администрация школы и работники гардероба ответственности не несут.  

 

 

 



ПРАВА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

Учащиеся имею право: 

1. На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи. 

2. На получение бесплатного общего образования (начального, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии  с государственными 

образовательными стандартами); 

3. На дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях, 

предусмотренных графиком работы школы; 

4. На участие в демократическом управлении школой (Совет учащихся); 

5. На посещение мероприятий по своему выбору, которые  проводятся в МБОУ СОШ 

№1. 

6. На условия образования, гарантирующие охрану здоровья.  

7. На создание благоприятных условий для самообразования 

8. На получение дополнительных образовательных услуг; 

9. На переход в другое учебное заведение в течение всего учебного  года на любом 

этапе обучения; 

10. На бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным  фондом; 

11. На отдых, обеспечиваваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю, 

соблюдением учителями  установленной  длительности  перемен и ежегодными 

осенними, зимними, весенними и летними  каникулами. 

12. На заблаговременное уведомление учителями о сроках  и объеме контрольных 

работ  в соответствии с графиком.  

13. На личное присутствие при  разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью.  

14. На сохранение в тайне доверительной информации о себе 

15. На защиту  от применения методов физического и психического насилия; 

16. На получение документов об образовании и входе прохождения обучения. 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ. 

1. Добросовестно учиться. 

2. Знать и соблюдать настоящий Устав школы, правила. 

3. Выполнять законные решения органов управления школой, требования 

учителей и администрации школы в части, отнесенной Уставом и правилами к 

их компетенции. 

4. Уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать 

их права. 

5. Заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих. 

6. Рационально использовать и беречь  школьную собственность. 

7. Заботится о чести и поддержании традиций школы, ее авторитет. 

8. Поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории. 

9. В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры: 

 Объявления благодарности в приказе по школе; 

 Награждение грамотой.  

 


