
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 15 минут до начала 
занятий. Оставляют в гардеробе верхнюю одежду, переобуваются в 

сменную обувь, проходят к кабинетам, в которых по расписанию 

проводятся занятия. Вход в школу учащихся в период с 8 часов 30 минут 
(2 смена – 13.25) и далее является опозданием. Дежурный администратор 

вправе  выяснить причины опоздания каждого конкретного учащегося, 

направляет обучающегося на уроки с обязательными записями в 
дневник. 

Учащиеся обязаны: 

 выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты, 

регламентирующие их деятельность, добросовестно учиться; 

 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

 обращаться к работникам по имени-отчеству и на «Вы». Уважать 

учителя, ценить его стремление передать знания; 

 здороваться в помещении школы со всеми взрослыми, уступать дорогу 

взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам; 

 выполнять требования работников школы и дежурных учащихся; 

 вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать доброе имя школы; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

 беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому личному имуществу, нести ответственность за порчу имущества 
школы, грубые нарушения дисциплины в школе и вне ее. 

Учащимся запрещается: 

 без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в 
учебное время. В случае пропуска занятий учащийся предъявляет 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 
Пропускать учебные занятия без уважительной причины не разрешается; 

 приводить в помещение школы, на её территорию и на любые 

мероприятия, проводимые школой, посторонних лиц без разрешения 
администрации; 

 курить в помещении школы, на ее территории и на любых 

мероприятиях, проводимых школой; 

 приносить, передавать, использовать в школе оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс; 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества обучающихся и сотрудников 

школы, имущества школы. 

Физическая конфронтация, запугивание и издевательства являются 

недопустимыми формами поведения. Школа категорически 

осуждает подобные попытки унижения, подчинения или 

манипулирования людьми. 

За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с нормативными 

документами. 

 

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Учащиеся обязаны: 

 присутствовать только в одежде делового (классического) стиля 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды). На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и 

т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

 при входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия. 

Для обращения к педагогу учащийся поднимает руку. 

Учащимся запрещается: 

 шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними 

разговорами, играми и иными не относящимися к занятию делами 

других учащихся; 

 учебное время должно использоваться учащимися только для учебных 

целей; 

 завершение учебного занятия осуществляется после разрешения 

педагога. 

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

Учащимся запрещается бегать по коридорам (рекреациям), 

лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки. 

Разговаривать на переменах следует негромко. 

Учащиеся, находясь в столовой: 

 выполняют требования дежурного педагога, работников столовой; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

жидких и горячих блюд, соблюдают очередность; 

 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой или 

принесенные с собой, только в столовой, сидя за столом; 

 соблюдают чистоту и порядок в столовой и на столах, убирают за 

собой посуду после принятия пищи.  

Поведение учащихся в гардеробе: 

 обучающиеся снимают верхнюю одежду и переодевают сменную 

обувь в фойе гардероба, после чего вешают ее в свою раздевалку. 
Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку-вешалку и 

опознавательную метку; 

 в раздевалке нельзя оставлять ценные вещи (деньги, ключи, 

мобильные телефоны, документы и другие предметы); 

 на уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий и, в порядке 

исключения, по распоряжению дежурного администратора школы; 

 в гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, снимать с вешалок 

чужие вещи; 

Правила поведения в туалетной комнате: 

Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно 

используют унитазы по назначению, сливают воду, моют руки с мылом. 

В туалете запрещается: 

 бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

 портить помещение и санитарное оборудование; 

 собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 

 использовать помещение не по назначению. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 

 на территории школы учащиеся должны вести себя спокойно, не 
ходить по газонам, не сорить, не кидаться снежками, камнями, палками; 

 не мусорить, оберегать деревья, кустарники и цветы; 

 во время проведения занятий на территории школы учащимся 

запрещено покидать территорию школы без разрешения учителя и 

администратора школы. 
 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДУБКОВСКОЙ ШКОЛЫ «ДРУЖБА» 

СТРЕМЯТСЯ БЫТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ Их природная любознательность 

постоянно поддерживается и развивается. Они приобретают 

навыки, необходимые для исследования. Они активно и 

старательно обучаются, и их тяга к познаниям будет 

сопровождать их всю жизнь  

МЫСЛЯЩИМИ  Они самостоятельно учатся применять 

навыки критического мышления при рассмотрении сложных 

проблем, принимают обоснованные решения, основанные на 

принципах морали  

ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ Они честны, обладают чувством 

справедливости, уважают законы, права личности, коллектива и 

общества. Они несут ответственность за свои действия и их 

последствия 

ЗАБОТЛИВЫМИ  Они демонстрируют сочувствие, участие и 

понимание нужд и чувств других людей. Они оказывают помощь 

и прилагают усилия для изменения к лучшему в жизни других и 

в окружающей среде 

ГАРМОНИЧНО РАЗВИВАЮЩИМИСЯ Признают 

одинаковую важность физического, интеллектуального и 

духовного развития 

 

 


