1

Общие положения
1. Правила поведения учащихся МКОУ «Уржумская средняя школа» являются
неотъемлемой частью Устава школы.
2. Настоящие правила обеспечивают выполнение целей и задач Школы на условиях
законности, безопасности, взаимоуважения всех участников образовательного
процесса.
3. Настоящие правила устанавливают нормы поведения обучающихся на территории
Школы.
4. Настоящие правила распространяются на всех обучающихся в школе, независимо
от формы обучения, а также на обучающихся других учебных заведений, на время
пребывания в школе.
5. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми перечисленными
категориями обучающихся.

Посещение школы
Обучающийся обязан:
1. Посещать школу во все учебные дни года.
1.1. Уважительной причиной непосещения школы являются:
- болезнь;
- исключительные семейные обстоятельства;
- участие во внешкольном мероприятии;
В случае болезни обучающийся обязан представить классному руководителю
справку установленной формы в первый день после окончания болезни.
В случае исключительных семейных обстоятельств родители (законные
представители) обучающегося обязаны лично известить об этом классного
руководителя не позднее первого дня пропуска и написать заявление.
Участие во внешкольном мероприятии должно быть подтверждено приказом по
школе.
1.2. В случае длительного непосещения школы по неуважительной или невыясненной
причине администрация школы передает сведения об обучающемся в Совет
профилактики.
2. Присутствовать в школе на всех уроках, согласно утвержденному расписанию.
3. Приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала первого урока.
4. Находиться в школе в одежде установленного образца.
5. Находиться в школе в сменной обуви.
6. Приносить в школу все необходимые для занятий пособия и принадлежности.
7. Уважительно относиться ко всем участникам образовательного процесса, работникам
школы.
8. Беречь школьное имущество, не допускать его порчи.
8.1. В случае порчи имущества школы родители обучающегося обязаны возместить
нанесенные убытки.
9. Соблюдать чистоту, убирать за собой посуду в столовой, рабочее место по окончании
урока.
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Обучающийся имеет право:
1. На уважение его личности со стороны всех участников образовательного процесса и
работников школы.
2. Требовать проведения уроков, согласно утвержденному расписанию.
3. На отдых во время перемен.
4. На получение пищи в течение учебного дня.
5. Принимать участие во внеурочных и внешкольных мероприятиях, проводимых
школой.
6. Приносить в школу и использовать личное имущество, не запрещенное данными
правилами.

Обучающемуся запрещается:
1. Приносить в школу и использовать:
- все виды оружия;
- горючие, взрывчатые, отравляющие вещества;
- спиртосодержащие напитки;
- наркотические вещества;
- табачные изделия;
2. Приносить в школу:
- ценные предметы, сохранность которых обучающийся не может обеспечить
самостоятельно;
- деньги, в количестве, превышающем необходимые траты в школе;
Администрация школы не несет ответственности в случае утраты таких предметов или
денег.
3. Покидать школу до окончания всех уроков.
4. Создавать своим поведением угрозу жизни или здоровью других людей.
5. Принимать пищу и напитки вне помещения столовой.

Пребывание на уроках
Обучающийся обязан:
1. В силу своих способностей стараться как можно эффективнее использовать учебное
время для реализации образовательных целей.
2. Уважительно относиться к учителю и другим работникам школы, присутствующим на
уроке.
3. Явиться в кабинет, указанный в расписании, перед звонком на урок.
4. Иметь на уроке учебные пособия и другие принадлежности по указанию учителя.
5. Приветствовать вставанием учителя в начале урока, а также взрослых, входящих в
кабинет во время урока.
6. Поднимать руку с просьбой выступить или задать вопрос.
7. Внимательно слушать объяснения учителя, ответы одноклассников, выполнять
задания, вести записи в тетради по указанию учителя.
8. Предоставить дневник по первому требованию учителя для выставления оценки или
записи поощрения или замечания.
9. Записать домашнее задание.
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Обучающийся имеет право:
1. Присутствовать на всех уроках своего класса согласно расписанию.
2. Покинуть урок при внезапном ухудшении самочувствия или для посещения туалета,
поставив в известность учителя.
3. Высказывать собственное мнение по тематике урока, если такое высказывание не
нарушает законодательства РФ.
4. Обращаться к администрации школы с жалобой в случае физического воздействия или
высказывания со стороны учителя, унижающего человеческое достоинство
обучающегося.

Обучающемуся запрещается:
Покидать рабочее место или выходить из класса без разрешения учителя.
Заниматься делами, несовместимыми с темой урока, разговаривать.
Иметь во время урока включенные средства связи, звуковоспроизводящие устройства.
Использовать во время урока звукозаписывающие устройства, фото-, видеоаппаратуру
без предварительного разрешения учителя.
5. Использовать жевательную резинку.
6. Пользоваться пособиями и материалами, не разрешенными учителем.
1.
2.
3.
4.

Участие во внеклассных мероприятиях.
Обучающийся обязан:
1. Принимать участие во всех внеклассных мероприятиях, являющихся частью учебного
плана по предметам.
2. Соблюдать во время мероприятия установленный порядок.
3. Выполнять указания ответственных за мероприятие учителей.
4. Во время внешкольных мероприятий строго соблюдать правила дорожного движения,
правила поведения в транспорте и общественных местах.

Обучающийся имеет право:
1. На добровольное участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях, не
являющихся частью учебного плана.
2. Принимать участие во всех проводимых школой мероприятиях.

Обучающемуся запрещается:
1. Заниматься деятельностью, несовместимой с проводимым мероприятием.
2. Приходить или покидать место проведения мероприятия в неположенное время.
3. Самостоятельно покидать внешкольное мероприятие.
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