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Соблюдение Правил направлено на поддержание дисциплины, 
атмосферы дружбы, взаимопонимания, взаимопомощи, сотрудничества. 

I. Внешний вид учащихся. 
1. Учащийся обязан являться в Учреждение опрятно, чисто, аккуратно оде
тым, обязан иметь и переодевать сменную обувь. Уличная и сменная обувь 
должны быть чистыми; рубашка, юбка, платье, блузка - выглаженными. 
Ношение спортивной формы разрешается только на уроках физкультуры. 
2. Учащийся в Учреждении должен быть аккуратно и не вызывающе 
причесан, иметь чистый носовой платок. 
3. Учащийся должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа; не 
разрешается произносить бранные и нецензурные слова и выражения. 
4. При разговоре со старшими учащийся должен вставь. Руки держать в 
карманах нельзя. Переход в свободный режим общения допускается с 
разрешения взрослого. 
5. В торжественных случаях одежда должна соответствовать моменту. 
Мальчики и юноши должны быть в светлых рубашках и темных костюмах, 
темных туфлях, для юношей старше 14 лет обязателен галстук. Девочки и 
девушки должны быть в темных строгого покроя костюмах и светлых 
блузках, обувь - туфли на небольшом каблуке, в тон костюму. 
6. Яркие и вызывающего вида украшения и косметика запрещены. 
7. На уроках физической культуры, труда,, ОБЖ одежда и обувь учащихся 
регламентируются специальными приказами директора. 
8. В школе запрещается курение, употребление алкогольных напитков, 
наркотических средств. 
За нарушение 1-7 пунктов учащиеся могут быть направлены домой для 
приведения себя в порядок, за нарушение п. 8 к учащимся применяется 
Положение о взысканиях. 

II. Приход учащихся в Учреждение. 
1. При входе в Учреждение учащиеся здороваются с дежурным администра
тором, учителем, товарищами, вытирают ноги, обувают сменную обувь, 
2. При встрече с учителями, родителями, посетителями, администрацией 
учащиеся должны первыми здороваться. 
3. Внешний вид учащихся оценивает дежурный администратор и учитель и 
предъявляет к учащимся требования в соответствии с п. 1-6 настоящих 
Правил, 
4. Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее чем за пять 
минут до начала занятий. 
5. Опоздавшие регистрируются дежурным администратором или учителем, 
получают запись об опоздании в дневник. 
6. Учащимся категорически запрещаемся приносить в школу вещи, не имею
щие отношения к занятиям. 

За нарушение вышеназванных пунктов к учащимся могут быть 
применены следующие меры воздействия: 
- уведомление родителей; 



вызов родителей в Учреждение; вызов на административное совещание; 
приглашение на педсовет; 

за нарушение п. 3-6 могут быть приняты меры взыскания. 
III. Требования к учащимся на уроке. 

1. Учащиеся до урока должны приготовить все необходимое к уроку. 
2. При входе учителя учащиеся встают. 
3. В начале урока дежурные докладывают учителю об отсутствующих на 
уроке. 
4. Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения дежурного адми
нистратора. 
5. Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для нор
мальной учебной работы - мел, чистая доска, тряпка тщательно вымыта и 
отжата. Класс должен быть чисто убран и проветрен. Дежурные по классу 
обеспечивают такую готовность учебного помещения к каждому уроку. 
6. Ничего лишнего на парте не должно быть у учащегося. Перечень необхо
димого на каждом уроке определяется учителем. 
7. При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. Дневник 
он обязан передать учителя для выставления оценки. 
8. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. 
Порядок ответа ученика с места определяется учителем. 
9. Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны 
поднять руку. Каким-либо другом способом пытаться обратить на себя 
внимание учителя нельзя. 
10. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с место 
лицом к учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно, не спеша. 
Пишет на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием 
плаката, карты, схемы и т. п. стоит вполоборота к классу, показывая указкой 
то, что необходимо. 
11. Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за 
осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Учащийся обязан выполнять 
распоряжения учителя относительно правильной осанки. 
12. Учащиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя 
выходят из класса спокойно. 
13. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещается. 
14. В классе ведется журнал успеваемости и посещаемости (рапортичка). От
ветственный за его ведение обязан предоставить его учителю и носить его 
между уроками. 
15. Нарушения настоящих Правил учащимися во время урока фиксируются 
учителем в журнале успеваемости и посещаемости с обязательной записью 
им или классным руководителем в дневники нарушителей. 

За нарушения данных требований могут быть применены как меры 
воздействия, так и меры взыскания. 



IV. Требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей, 
соблюдению культуры учебного труда 

1. Учебники и тетради должны быть аккуратно обернуты. 
2. Тетради учащихся должны быть чистыми, опрятными, хорошо подписан
ными, с полями. 
3. Письменные принадлежности у ученика должны быть следующими: ручка, 
карандаш, линейка, необходимые приборы для выполнения заданий по 
геометрии, черчению. 
4. Не разрешается начинать новую тетрадь, если не закончена старая. 
5. Требуется обязательное соблюдение полей, запись числа и пропуск 
строчки перед каждой письменной работой, если страница не новая. 
6. Тетради учащимися хранятся в специальной папке. 
7. Учащийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на ка
ждом уроке. 
8. Учащийся должен выполнять все работы четким разборчивым почерком. 
9. Дневники учащихся должны быть в обложке, без украшений и изображе
ний. Дневник заполняется в соответствии с инструкцией, проверяется 
классным руководителем еженедельно; подписывается родителями. Дневник 
предоставляется учащимся по первому требованию любого работника 
Учреждения. 
10. Не разрешается стирать написанное в тетрадях, дневниках, вырывать лис
ты. 
11. Количество рабочих тетрадей, контрольных и т. д. устанавливается учите
лем каждого предмета. 
12. В тетрадях поля должны быть шириной 2,5 см, проведены простым 
карандашом. В тетрадях по русскому языку дата пишется прописью, по 
остальным предметам - согласно требованиях учителя. 
13. Неправильно написанное должно быть аккуратно зачеркнуто одной 
чертой. 

V. Требования к учащимся на переменах 
1. После окончания урока учащийся должен аккуратно собрать учебно-
письменные принадлежности в сумку, проверить, чтобы ничего не осталось 
на парте и возле. 
2. Выходи из класса спокойно, не создавай толкучку возле дверей. 
3. Перейдя в другой кабинет, приготовь все необходимое к уроку и только 
потом можешь выйти отдыхать в коридор. 
4. Запрещается бегать по коридорам. 
5. Передвигаясь по школе, придерживайтесь правой стороны. 
6. За одну - две минуты до начала урока учащийся должен быть в классе. 
7. Не сиди на подоконниках, не высовывайся и не прыгай из окон, не прыгай 
на скамейках. 
8. Нельзя кататься на перилах, толкаться на лестнице. 



VI. Требования к учащимся на улице. 
1. Перед тем, как выйти на улицу, погляди в зеркало - все ли в порядке в 
твоем костюме. 
2. Встречаясь со знакомыми, здоровайся первым. 
3. Здороваясь со старшими или с девочкой (девушкой), первым руки не про
тягивай. 
4. Подавая руку, мальчик, юноша снимает с нее перчатку. 
5. Если навстречу идет старший или девочка - посторонись и дай дорогу. 
6. Если рядом поскользнулся прохожий - поддержи его под руку. Если он 
упадет - помоги подняться. 
7. Садясь в автобус, пропусти первым в двери своего спутника или спутницу. 
Если подойдет старик, старушка или женщина с маленьким ребенком -
пропусти их вперед. Но выходить из автобуса мальчику (юноше) лучше 
первым, чтобы подать руку и помочь спуститься женщине с ребенком или 
пожилому человеку. 
8. Пробираясь к выходу из автобуса, не расталкивай стоящих впереди и не 
подталкивай их в спину. Пользуйся не руками, а голосом. 
9. Желая обратить на что-нибудь внимание своего спутника, не показывай 
пальцем - сумей показать взглядом. 
10. Переходи улицу только у перекрестка или там, где есть знак «Переход» 
или широкие поперечные полосы на мостовой. И только тогда, когда на 
светофоре загорелся зеленый свет, на указателе слово «Идите». 
11. Если светофора на этом месте нет, то, входя на проезжую часть улицы, 
посмотри сперва налево - не приближается ли какой-нибудь транспорт. А как 
дойдешь до середины улицы, посмотри направо - не идет ли машина оттуда. 
12. Не перебегай улицу перед движущимся транспортом. Обожди, пока оста
новится или проедет. 
13. Автомобиль, автобус обходи сзади. 

VII. Требования к поведению учащихся в гостях 
1. Перед тем, как войти в дом, вытри хорошенько ноги, чтобы не наследить. 
Если на улице идет дождь или снег, отряхни шапку и пальто еще на 
лестнице. 
2. Не входи в комнату, не постучавшись. 
3. Если пришел с девочкой, открой дверь и отступи, дав ей пройти первой. 
4. Если пришел не один, не проходи в дверь первым, а предложи пройти 
раньше твоему спутнику. 
5. Войдя в комнату, где много народу, не стремись обязательно 
поздороваться с каждым в отдельности. Лучше подай руку хозяину или 
хозяйке, а остальным только наклонись и скажи «Здравствуйте». 
6. Не садись, пока не сядут старшие. 
7. Если в комнату вошел старший, встань и не садись, пока он не предложил 
тебе сесть. 
8. Если в комнату вошла девочка, встань, уступи ей свое место, а себе найди 
другой стул. * 



9. Не сиди, развалившись, не клади ногу на ногу, не держи руки в карманах -
это некрасиво и невежливо. 
10. Постарайся привыкнуть держать руки свободно - не подбочениваться, не 
складывать их на груди. 
11. Если взрослый или девочка что-нибудь уронят, подними и подай. 

VIII. Как вести себя за столом 
1. Когда ешь, не откусывай больших кусков. 
2. Не разговаривай с полным ртом. Если тебе задали вопрос, сначала 
проглоти пищу, а потом ответь. 
3. Во время еды не прихлебывай громко, не дуй на слишком горячее блюдо, 
не стучи ложкой по тарелке. Старайся есть беззвучно. 
4. И т. д. 


