Цель Правил – создание в образовательном учреждении нормальной рабочей
обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание
уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков
общения.
1. Общие правила поведения
1.1. Учащийся приходит в школу за 20-25 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, в
8.15 занимает свое место (по расписанию 1-х уроков) на общешкольную
зарядку, затем занимает свое рабочее место и готовит все необходимые
учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. При входе в учебное заведение учащийся обязан предъявить дневник
дежурному охраннику. Дневник является документом, удостоверяющим
личность учащегося. При опоздании учащегося в его дневник учителем
заносится соответствующая запись.
1.3. Категорически запрещается приносить в образовательное учреждение и на
его территорию с любой целью, демонстрировать и использовать любым
способом оружие, взрывчатые, пиротехнические или огнеопасные вещества;
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные
вещества и яды, предметы, использование которых может нанести вред
здоровью и жизни окружающих.
1.4. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории
в урочное время.
1.5. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.
1.6. Ученик обязан пользоваться сменной обувью в школе. При отсутствии
сменной обуви у учащегося в его дневник заносится соответствующая
запись.
1.7. Учащийся имеет право пользоваться раздевалкой образовательного
учреждения. Размещение вещей и сменной обуви в раздевалке
осуществляется строго в местах, выделенных для учащихся данного класса
(параллели). Посещение учащимися раздевалки во время перемены
разрешается только в присутствии дежурного учителя или классного
руководителя.
1.8. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
Учащиеся обращаются к старшим и взрослым, а также к педагогам и

техническому персоналу на "Вы". Школьники уступают дорогу взрослым,
старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.
1.9. Вне учебного заведения учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя своей школы.
1.10. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему,
так и к чужому имуществу. При нанесении ущерба имуществу учебного
заведения виновный учащийся и его родители обязаны восстановить или
компенсировать нанесенный вред.
1.11. Учащиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности.
Категорически запрещается пользование спичками, зажигалками иными
воспламеняющими предметами и средствами; запрещается курение во всех
помещениях образовательного учреждения и на его территории.
2. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во
время занятий.
2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения
учащихся на занятиях в соответствии Международными актами, законами
Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, правилами
поведения для учащихся и нормами этического поведения, принятыми в
данной школе.
2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися
к уроку делами. Запрещается пользоваться на уроках в любой форме
средствами сотовой связи, аудио - средствами, иными предметами,
мешающими учащимся осуществлять учебные функции, а учителю вести
урок.
Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных
целей.
2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен поднять руку, встать и попросить разрешение у педагога.
2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
2.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для его окончания. Когда
учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.
При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают.

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям дежурных класса, дежурного учителя на этаже и
работников образовательного учреждения;
- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку;
Учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим,
отдыхать.
3.2. Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены (с разрешения учителя);
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает учителю подготовить классный кабинет к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку доски, класса
- по просьбе учителя помогает собрать учебники, тетради, атласы, листочки с
заданиями и т.д.
3.3. Учащиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям дежурного администратора, дежурного учителя,
работников столовой;
- соблюдают очередь при получении еды;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих
и жидких блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с
собой, только в столовой;
- убирают свое место после принятия пищи;

- уборка посуды со столов каждого класса осуществляется дежурными из числа
учащихся данного класса, назначаемых классным руководителем;
3.4.Внешний вид учащихся
-учащийся школы обязан выглядеть опрятно: короткие стрижки для мальчиков,
причесанные, убранные волосы для девочек, форма одежды соответствует
сезону, торжественности или иным задачам учебно- воспитательного
процесса. Запрещено ношение чрезмерных украшений, использование
косметики.
4. Заключительные положения
4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории
образовательного учреждения и при проведении дополнительных, досуговых
и иных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самого себя и окружающих.
4.2. Настоящие правила действуют на всей территории образовательного
учреждения, а также распространяются на все мероприятия, проводимые в
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП», независимо от места проведения.
4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к
ответственности
в
соответствие
с
положениями
Устава:
- Могут дать письменное или/и устное объяснение своего поведения с
точным и четким указанием причины и мотивов конкретного поступка,
- Может быть сообщение о поступке родителям: запись в дневнике,
сообщение
по
телефону.
- Приглашение родителей в школу (в том числе и немедленное),
- Посещение квартиры администрацией, социальным педагогом, классным
руководителем, учителем, возможно привлечение заинтересованных лиц
(например, инспектор ПДН, специалист КДН, специалист отдела образования
и
т.д.),
- Вызов на заседание Совета профилактики правонарушений как учащегося,
так
и
его
родителей
(законных
представителей),
- Представление в ПДН и КДН, а также другие органы, занимающиеся
проблемами
семьи
и
детства,
- Педагогический коллектив вправе поставить вопрос об отчислении из
школы учащегося за наиболее тяжкие правонарушения на педагогическом
совете и просить о разрешении отчисления органы, имеющие на то право.
4.4. Настоящее Правила обязательны к исполнению всеми участниками
образовательного и воспитательного процесса (учащиеся, учителя, родители
(законные представители), работники школы и т.д.

4.5. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех учащихся и
вывешены в образовательном учреждении на видном месте для всеобщего
ознакомления.

Положение
о поощрении и взыскании учащихся
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
Правила о поощрениях и взысканиях учащихся МКОУ «Эртильской СОШ с
УИОП» утверждены на основании Устава школы и регулируют применение
к учащимся школы мер поощрения и взыскания в зависимости от их
отношения к своим ученическим правам и обязанностям.
Правила призваны:
· обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для
совместной продуктивной деятельности;
· поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине
и демократических началах организации учебно-воспитательного
процесса;
· способствовать развитию ученического самоуправления.
1. Поощрения.
1.1. Учащиеся школы поощряются за:
· успехи в учебе;
· участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных
состязаниях;
· общественно-полезную деятельность.
1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
· объявление благодарности;
· награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
· награждение ценным подарком или денежной премией (при наличии
средств);
· награждение благодарственным письмом, грамотой родителей.
1.3. Поощрения применяются директором по представлению педагогического
совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о
проводимых в школах конкурсах, предметных олимпиадах и
соревнованиях и объявляется в приказе по школе. Поощрения
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся, работников школы, публикуются в школьной печати.
2. Взыскания.
2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся. Применение методов физического или

психического воздействия по отношению к учащимся не допускается.
Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока,
оставление без обеда и тому подобное, а также выставление
неудовлетворительной отметки за недисциплинированное поведение на
уроке.
2.2. За нарушение правил для учащихся, Устава школы ученик привлекается
к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением
следующих принципов:
· к ответственности привлекается только виновный ученик;
·
ответственность носит личный характер (коллективная
ответственность класса, группы учащихся за действия члена
коллектива не допускается);
· строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему
поведению и возрасту учащегося;
· взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются);
· за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
· применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим положением, запрещается;
· до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть
представлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в
форме, соответствующей его возрасту (предоставление права на
защиту).
2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение обязанности возместить ущерб;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
е) условное исключение из школы;
ж) исключение из школы.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах а,б,в,е,ж настоящей
статьи, являются основными, не могут применяться в дополнение к
другим взысканиям.
Возложение обязанности возместить ущерб может применяться в
качестве основного или дополнительного взыскания, возложение
обязанности принести публичное извинение применяется в качестве
дополнительного взыскания.
2.4. Правом наложения взыскания обладают:
а) директор школы:
· в отношении любого учащегося школы;

· за любое нарушение правил поведения учащихся;
· в праве применять любое соразмерное поступку взыскание, кроме
исключения из школы;
· наложение взыскания оформляется приказом по школе.
б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
· в отношении любого учащегося школы;
·
за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса;
· в праве применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме
перечисленных в пунктах е, ж статьи 2.3. настоящего Положения;
· наложение взыскания оформляется распоряжением учебной части.
в) классный руководитель:
· в отношении любого учащегося вверенного ему класса;
·
за проступок, нарушающий нормальное течение учебновоспитательного процесса во вверенном ему классе;
· вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
перечисленных в пунктах в, г, е, ж статьи 2.3. настоящего
положения;
· наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.
2.5. Решение о наложении взысканий, перечисленных в пунктах е, ж статьи
2.3. настоящего Положения, принимает педагогический совет школы,
предварительно согласовав свои действия с районным отделом
образования
(пункт е),
с
районной
комиссией
по
делам
несовершеннолетних (пункт ж).

