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Правила 

поведения обучающихся в образовательной организации 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила поведения обучающихся в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Муторайская начальная школа –детский сад» ЭМР 

(далее - Образовательная организация) разработаны в соответствии с положениями 

Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и иных нормативно-правовых актов. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают общие правила и стандарты поведения для всех 

обучающихся в здании и на территории Образовательной организации. 

1.3. Целями введения в Образовательной организации настоящих Правил являются: 

- создание нормальной рабочей обстановки, соответствующей успешной учебе каждого 

обучающегося; 

- сохранение жизни и здоровья обучающихся; 

- воспитание уважения к личности и ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех лиц, являющихся 

обучающимися Образовательной организации, а также на обучающихся иных 

образовательных организаций во время любых мероприятий, проводимых на территории 

Образовательной организации. 

1.5. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства. Применение методов психического или физического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Общие требования 

 

2.1. Обучающиеся обязаны иметь опрятный вид, быть аккуратными в одежде, внешнем 

виде. 

2.2. Одежда должна соответствовать стандарту школьной формы. 

Запрещается появление на любых занятиях, кроме физкультуры, в спортивной форме, а 

также появление в Образовательной организации с неряшливой прической, ярким макияжем, 

пирсингом, броской бижутерией, в джинсах. 

2.3. При посещении Образовательной организации верхняя одежда оставляется 

обучающимися в гардеробе. 

2.4. Обучающиеся приходят в Образовательную организацию за 10-20 минут до начала 

занятий. 

2.5. После окончания занятий, внеурочной деятельности, классного часа обучающиеся 

покидают Образовательную организацию. 
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Преждевременный уход из Образовательной организации возможен в следующих 

случаях: болезни по решению школьного врача; при наличии письменной просьбы 

родителей с подтверждением (разрешением) классного руководителя. 

2.6. Обучающиеся обязаны проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

2.7. Обучающиеся не должны повышать голос и кричать, говорить друг другу 

оскорбительные слова и употреблять непристойные выражения. 

2.8. Во время учебных занятий без разрешения учителя запрещается использовать 

мобильные телефоны, звукозаписывающую и проигрывающую технику, фотоаппараты и 

видеокамеры, аудио- и видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители данных. 

2.9. Обучающимся запрещается приносить и использовать в Образовательной 

организации и на ее территории холодное, огнестрельное и иное оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, 

сигареты, спички, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также 

ядовитые и токсичные вещества. 

2.10. Обучающимся запрещается приносить и распространять в Образовательной 

организации печатную продукцию, не имеющую отношения к образовательному процессу. 

2.11. Обучающиеся обязаны беречь имущество Образовательной организации. В случае 

порчи школьного имущества законные представители обучающегося обязаны возместить 

нанесенный ущерб. 

2.12. Обучающие обязаны поддерживать чистоту в Образовательной организации, в 

классе, на своем рабочем месте. 

2.13. Обучающиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, правила обращения с инвентарем, методическими пособиями, техническими 

устройствами и приборами, используемыми в учебном процессе. 

2.14. Личное имущество обучающегося является неприкосновенным, но предъявляется 

к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии законных представителей 

или учителей. 

2.15. Обучающийся, нашедший забытые или утерянные вещи, обязан передать их 

дежурному администратору или учителю. 

2.16. Вне Образовательной организации обучающиеся обязаны вести себя в 

соответствии с правилами поведения в общественных местах. 

 

3. Правила поведения в местах общего пользования 

 

3.1. Правила поведения на переменах, до и после уроков: 

3.1.1. Во время перемен, до и после уроков обучающиеся не должны находиться в 

учебных кабинетах без учителя. 

В указанные промежутки времени обучающиеся должны дожидаться учителя или 

законных представителей в  рекреациях Образовательной организации. 

3.1.2. Во время перерывов обучающиеся обязаны: 

- выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

- приготовить все необходимые принадлежности к следующему уроку; 

3.1.3. Во время перерывов обучающимся запрещается бегать, толкать друг друга, 

бросаться предметами, устраивать какие-либо игры, требующие специальных условий. 

3.1.4. При передвижении вверх по лестнице обучающиеся обязаны держаться правой 

стороны лестницы, обеспечивая беспрепятственный спуск встречных обучающихся вниз по 

лестнице. 

При передвижении вниз по лестнице обучающиеся обязаны спускаться со стороны 

перил, держась за перила, обеспечивая беспрепятственный подъем встречных обучающихся 

вверх по лестнице. 

3.2. Правила поведения в гардеробе (раздевалке): 
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3.2.1. Обучающиеся самостоятельно раздеваются и вешают верхнюю одежду и уличную 

обувь в гардеробе, в отведенном для данного класса месте. 

3.2.2. В карманах верхней одежды обучающиеся не должны оставлять деньги, ключи, и 

другие ценные предметы, в рукавах - шапки, шарфы, перчатки и варежки. 

3.2.3 Недопустимо передвижение по Образовательной организации в верхней одежде. 

3.2.4. Обучающиеся обязаны соблюдать порядок в гардеробе. 

3.2.5. В  раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока  в присутствии 

учителя и под его контролем. 

3.2.6. В гардеробе и раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать. 

3.2.7. В случае потери или пропажи верхней одежды обучающиеся или их законные 

представители вправе обратиться с заявлением к администрации школы. 

3.3. Правила поведения в школьной столовой: 

3.3.1. Обучающиеся Образовательной организации питаются согласно утвержденному 

графику питания. 

3.3.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать 

предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

3.3.3. Перед приемом пищи и после обучающиеся обязаны мыть руки с мылом. 

3.3.4. Порядок в обеденном зале столовой поддерживает дежурный администратор. 

3.4. Правила поведения в помещениях туалетов: 

3.4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать требования гигиены и санитарии. 

3.4.2. В туалете запрещается: 

- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

- портить помещение и санитарное оборудование; 

- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 

- собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 

- использовать помещения не по назначению. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения директором 

образовательной организации. 

4.2. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения обучающихся на классных 

часах в начале учебного года. 

4.3. Ответственность за реализацию настоящих Правил возлагается на классных 

руководителей образовательной организации. 
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