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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет нормы поведения обучающихся в муници-

пальном общеобразовательном автономном учреждении «Средняя общеобразова-

тельная школа № 71» города Кирова (далее – Учреждение), а также регулирует пра-

вила применения к обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их 

отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил поведе-

ния. 

1.2. Цель Положения: обеспечение в Учреждении благоприятной бесконфликтной 

обстановки для плодотворной учёбы и работы; поддержание порядка, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации образовательного 

процесса; подготовка обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании», Типо-

вым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом Учреждения. При-

менение поощрений, наказаний, предъявление требований к обучающимся осуществ-

ляется с соблюдением Конвенции о правах ребенка. 

 

2. Общие требования к учащимся школы 

2.1. Требования к внешнему виду обучающихся: 

– быть аккуратно одетым (придерживаться делового стиля);  

– обязательно иметь вторую (сменную) обувь; 

– прическа (не вызывающая): у девочек – волосы убраны или аккуратная стрижка; 

у мальчиков – классическая стрижка; 

– руки должны быть чисто вымыты, ногти – аккуратно острижены; лак у старше-

классниц – бесцветный или неярких тонов; 

– для занятий физической культурой обязательно иметь спортивную форму и 

обувь; 

– в торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать моменту. 

2.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе: 

– ежедневно приносить в школу все необходимые учебные принадлежности; 

– ежедневно вести и заполнять дневник; предъявлять его по первому требованию 

учителя, классного руководителя, дежурного администратора, дежурного учителя. 

Дневник заполняется  в соответствии с инструкцией, проверяется классным руково-

дителем еженедельно, подписывается родителями; 

– учебники и книги должны содержаться в порядке; 

– тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, аккуратно подписанны-

ми, с полями. Каждый обучающийся должен выполнять требования по ведению тет-

радей, предъявляемые учителями-предметниками. 

2.3. Требование к обучающимся на уроках и переменах: 

 обучающиеся после звонка должны немедленно занять свои места и приготовить 

все необходимое к уроку; 

 при входе учителя обучающиеся встают, приветствуют учителя; 

 опоздавшие обучающиеся допускаются на урок с разрешения учителя; 

 учитель начинает урок при наличии всего необходимого для нормальной рабо-

ты: 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; 
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 на учебном столе обучающихся не должно быть ничего лишнего. Перечень не-

обходимого на каждом уроке  и в определенные моменты урока (например, на само-

стоятельной работе) определяется учителем; 

 обучающиеся, желающие отвечать или что-либо спросить у учителя, обязаны 

поднять руку. Каким-либо другим способом обратить на себя внимание учителя не 

допускается; 

 в некоторых случаях возможен ответ обучающегося с места, как стоя, так и сидя. 

Порядок ответа с места определяется учителем; 

 во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за осан-

кой, постановкой ног и наклоном головы. Обучающийся обязан выполнять распоря-

жения учителя относительно правильной осанки; 

 обучающиеся по окончанию урока встают и по распоряжению учителя выходят 

из класса спокойно; 

 обучающиеся систематически выполняют домашние задания, внимательны на 

уроках, проявляют активность. Подсказки и списывание на уроках воспрещается; 

 во время учебных занятий сотовый телефон должен быть отключен или включен 

на бесшумный режим. Пользоваться на уроках телефоном, слушать музыку запреща-

ется; 

 на уроках и переменах запрещается нарушать установленный порядок: нецен-

зурно и грубо выражаться; создавать конфликтные ситуации, провоцировать драки; 

 обучающиеся должны бережно относиться к школьному имуществу, соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы во всех помещениях Учреждения и школьной терри-

тории. 

2.4. Требования к обучающимся в спортивных залах: 

 на уроках физической культуры, во время посещений спортивных залов на 

больших переменах, на занятиях в кружках и секциях обучающиеся обязаны иметь 

спортивную форму и обувь. Посещать спортивные залы можно только при наличии 

сменной спортивной формы и обуви; 

 сменную обувь необходимо хранить в специальных пакетах в раздевалке; 

 запрещается пользоваться спортивными залами без разрешения учителя; 

 после каждого занятия убирать снаряды, инвентарь; 

 на первой большой перемене проводятся спортивные игры для 7-11 классов. На 

второй большой перемене – для 2-6 классов; 

 ответственные за проведение спортивных игр на больших переменах – учитель 

физической культуры и оргкомитет из состава обучающихся. 

 за порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по 

полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации; 

 посторонние лица допускаются в спортивные залы только с разрешения админи-

страции. 

2.5. Режим занятий обучающихся. 

2.5.1. Обучающиеся должны приходить в школу за 10-15 минут до начала первого 

урока по расписанию учебных занятий. 

2.5.2. По завершении занятий обучающиеся должны покинуть кабинет, в сопрово-

ждении учителя спуститься в раздевалку и покинуть школьное здание, если не преду-

смотрены другие занятия (факультативы, кружки, индивидуальные занятия, электив-

ные курсы, курсы по выбору) или не проводятся внеклассные мероприятия. О прове-

дении внеклассного мероприятия администрация заранее ставится в известность. Все 
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внеклассные мероприятия проводятся только за пределами учебного процесса и за-

вершаются не позднее 19-20 часов. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

– получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными го-

сударственными образовательными стандартами; 

– выбор образовательного учреждения, форм получения образования, перевод в 

другой класс или другое образовательное учреждение; 

– знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными актами, регламенти-

рующими деятельность Учреждения; 

– обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения; 

– бесплатное пользование библиотечным фондом иной материально-технической 

базой Учреждения для использования в образовательном процессе; 

– получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

– участие в управлении Учреждением, классом; 

– уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

– свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

– добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной про-

граммой; 

– добровольное вступление в любые общественные организации; 

– защиту от применения методов физического и психического насилия; 

– условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

– дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, если обучающийся не 

справляется с учебным материалом по уважительной причине, и повторную оценку 

знаний и умений в согласованные сроки; 

– участие в культурной жизни Учреждения, организуемых в ней развлекательных 

и просветительных мероприятий, соответствующих возрасту обучающихся; 

– отдых в перерывах между занятиями и на каникулы, на время которых задания 

не задаются (за исключением случаев неуспеваемости); 

– своевременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ, 

зачетов, смотров знаний; на выполнение не более 1 контрольной работы в день и 1-2 – 

в неделю; 

– сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по соответствующему 

предмету комиссии, создаваемой в Учреждении; 

– поощрение в соответствии с данным положением; 

– льготы и материальную помощь в соответствии с действующим законодательст-

вом; 

– разрешение конфликтных ситуаций путём обращения в специально созданную 

для этой цели конфликтную комиссию. 

3.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

– выполнять Устав Учреждения, правила для обучающихся, решения органов са-

моуправления и приказы директора; 

– уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Учрежде-

ния, не допускать ущемления их интересов, помогать младшим; 

– участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по Учреждению, классу; 

– быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении и 

вне его, выполнять требования дежурных обучающихся; 
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– сознательно относится к учёбе, своевременно являться на уроки и другие заня-

тия, соблюдать порядок на рабочем месте; 

– беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других лю-

дей, зелёным насаждения; 

– экономно расходовать электроэнергию, воду, сырьё и другие материалы. 

3.3. Обучающимся Учреждения запрещается: 

– пропускать занятия без уважительных причин. Обучающиеся, пропустившие 

уроки, обязаны самостоятельно, либо с помощью родителей или других лиц освоить 

пропущенный материал; 

– самостоятельный уход  с уроков. Уйти можно по болезни или неотложным об-

стоятельствам с разрешения классного руководителя, администрации, предоставив 

впоследствии справку по болезни или заявление от родителей с указанием причин от-

сутствия; 

– приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические вещества; 

– использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или вымо-

гательства; 

– производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для ок-

ружающих. 

Другие права, обязанности и ответственность обучающихся, не оговоренные на-

стоящим положением, закреплены в Уставе Учреждения.  

 

4. Поощрения и наказания обучающихся 

4.1. Обучающиеся Учреждения поощряются: за успехи в учёбе; участие и победу в 

учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; обществен-

но-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; благородные 

поступки. 

Меры поощрения обучающихся. 

– помещение фотографии на Доску почёта; 

– награждение грамотой; 

– направление благодарственного письма родителям; 

– объявление благодарности обучающемуся. 

4.2. Поощрения применяются директором школы по представлению совета школы, 

совета старшеклассников, педагогического совета, классного руководителя, а также в 

соответствии с положениями о проводимых в Учреждении и городе (других уровней: 

региональных, всероссийских, международных) конкурсах и соревнованиях, и объяв-

ляются в приказе по Учреждению. Вся информация о поощрениях придается широ-

кой гласности, доводится до сведения обучающихся и работников школы. О поощре-

нии обучающего директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям (за-

конным представителям), направляя им благодарственное письмо. По представлению 

совета школы (педагогического совета, совета старшеклассников) директор принима-

ет решение о публикации в средствах массовой информации сообщения о поощрении 

обучающегося.  

4.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого дос-

тоинства учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение таких мер 

воздействия, как: удаление с урока (без извещения об этом администрации Учрежде-
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ния), постановка в угол, оставление без обеда и тому подобные, а также выставление 

ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на 

уроке. 

4.4. За нарушение Устава Учреждения, настоящего положения, обучающийся при-

влекается к дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением 

следующих принципов: 

– к ответственности привлекается только виновный обучающийся (нет вины – нет 

ответственности); 

– ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы обучающихся за действие члена ученического коллектива не допускается); 

– строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучаю-

щегося; 

– за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

– обучающемуся должна быть предоставлена возможность объяснить причины со-

вершения данного проступка в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено 

право на защиту). 

4.5. С обучающимися, нарушившими настоящее положение, проводится профилак-

тическая работа в виде беседы с приглашением родителей несовершеннолетних. Бе-

седа может быть проведена учителем, классным руководителем, администрацией Уч-

реждения. 

4.6. По решению педагогического совета за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения, Правил поведения может 

быть применена крайняя мера – исключение из Учреждения обучающихся, достиг-

ших пятнадцатилетнего возраста. Исключение обучающихся осуществляется в соот-

ветствие с Уставом Учреждения. 

4.7. Каждому обучающемуся гарантируется: 

– уважение его человеческого достоинства; 

– охрана здоровья в период обучения; 

– достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в помеще-

нии столовой Учреждения. 

4.8. Отчисление обучающихся, не получивших среднего (полного) общего образо-

вания, допускается при достижении обучающимися возраста восемнадцати лет по их 

личному заявлению. При этом администрация совместно с родителями (законными 

представителями) принимает меры по дальнейшему устройству обучающихся для 

дальнейшего обучения в других образовательных учреждениях или трудоустройству. 

 


