
Правила 

поведения обучающихся в образовательной организации 

 

Правила поведения обучающихся в образовательном учреждении (далее - ОУ) 

устанавливают нормы поведения в здании и на территории ОУ. Цель правил - создание в ОУ 

нормативной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого учащегося, 

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

 

1. Общие положения 

 

Правила поведения обучающихся (далее - Правила) устанавливают нормы поведения 

обучающихся в здании и на территории ОУ. Цель Правил - создание в ОУ нормативной рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Типовым положением об образовательном учреждении. 

 

2. Общие правила поведения 

 

2.1. Обучающийся приходит в ОУ за 15 - 20 мин до начала занятий, чистый и опрятный, в 

установленной форме одежды, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее 

место и готовится к предстоящему уроку. 

2.2. Нельзя приносить в ОУ и на его территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из ОУ и с его территории в урочное время. 

Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. В случае пропуска занятий по 

болезни обучающийся должен предъявить классному руководителю справку от врача. 

2.4. Обучающиеся берегут имущество ОУ, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу. 

2.5. Обучающийся, забирая и оставляя одежду в гардеробе, соблюдает очередь, ведет себя 

тактично по отношению к обучающимся и работникам ОУ. 

 

3. Поведение на занятиях 

 

3.1. При входе преподавателя в кабинет обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

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

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

3.2. Во время урока нельзя шуметь, пользоваться мобильным телефоном, отвлекаться 

самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей. 

3.3. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для преподавателя. Только когда 

преподаватель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть кабинет. 

3.4. Обучающийся не употребляет в речи неприличные слова, грубые и нецензурные 

выражения. 

3.5. Обучающийся соблюдает порядок и чистоту в кабинете, аккуратно относится к учебной 

мебели, учебникам, оборудованию. 

 

4. Поведение до начала, в перерывах 

и после окончания занятий 

 

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 



навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

выйти из кабинета (по просьбе или требованию преподавателя); 

подчиняться требованиям педагогических работников ОУ. 

4.2. Обучающийся не курит. 

4.3. Обучающийся вежлив, приветствует работников ОУ, не допускает непристойного 

поведения. 

4.4. Обучающийся не применяет физическую силу для выяснения отношений с другими 

обучающимися или вымогательства у них имущества. 

4.5. Обучающийся, находясь в столовой: 

подчиняется требованиям педагогических работников и работников столовой; 

обедает за столом, закрепленным за группой, убирает за собой со стола; 

вежлив, аккуратен, ведет себя тактично по отношению к работникам столовой и дежурным. 

4.6. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории ОУ и при 

проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого 

себя и окружающих. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Правила действуют на территории ОУ и распространяются на все 

мероприятия, проводимые ОУ. 

5.2. Соблюдение Правил обучающимся ОУ оценивается за учебные неделю, месяц, четверть, 

год по следующим показателям: 

соблюдение обучающимся установленного распорядка дня и формы одежды; 

соблюдение обучающимся правил поведения в гардеробе; 

соблюдение обучающимся правил поведения на уроках; 

соблюдение обучающимся правил поведения на переменах; 

соблюдение обучающимся правил поведения в столовой. 

Отметку выставляет классный руководитель, руководствуясь критериями, которые 

представлены в оценочном листе этики и поведения обучающихся. Система оценивания: 

2 балла - критерий реализован полностью; 

1 балл - реализован частично; 

0 баллов - не реализован. 

5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава ОУ обучающиеся привлекаются к 

ответственности. 

5.4. Настоящие Правила вывешиваются в ОУ на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

 
 

 


