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1. Общие положения 

1.1. Правила поведения учащихся являются локальным актом Центр образования № 80 и 

обязательны для выполнения всеми учащимися. 

1.2. Время прихода в ЦО за 15-20 минут до начала занятий, в чистой и опрятной одежде, 

соблюдая деловой стиль. 

1.3. В помещении ЦО все ученики ходят в сменной обуви. Сменной может быть обузь, в 

которой ученик не шел по улице. Сменная обувь необходима, прежде всего, для сохранения 

здоровья самого обучающегося. Обувь, в которой ученик шел по улице, хранится в 

раздевалке вместе с верхней одеждой. 

1.4. Для занятий физической культурой должна быть спортивная одежда и обувь. 

1.5, Учащимся старших классов не рекомендуется употреблять излишнюю косметику и 

носить большое количество украшений. Ученик приходит в образовательное учреждение 

для ежедневной работы. Он должен выглядеть красиво и достойно. 

1.6. Обучающимся категорически запрещается: 

 приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым способом 

оружие, ножи, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, сигареты, 

 



наркотики и другие одурманивающие средства и яды, а также токсичные вещества 

и таблетки; 

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

пожарам; 

‚ применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства, издеваться над человеком или животным; 

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

‚ употреблять ненормативную лексику, непристойные выражения и жесты; 

» курить, распивать спиртные напитки, энергетики как в школе, так и рядом со 

зданием школье 

1.7. Учащийся ЦО проявляет уважение к старшим. Учащиеся и педагоги обращаются друг 

к другу на «Вы». Школьники уступают дорогу старшим, юноши - девушкам, заботятся о 

младших. 

1.8. Учащимся не рекомендуется во время уроков и внеклассных мероприятий жевать 

жевательную резинку, пользоваться плеером, мобильным телефоном. 

1.9. В случае пропуска занятий учащийся обязан предъявить классному руководителю 

справку от врача о причине отсутствия на занятиях или записку от родителей (при 

пропуске одного дня). Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 

1.10. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из ЦО по медицинской справке, 

заявлению, согласовав его с представителем администрации или классным руководителем 

1.11. Учащиеся берегут имущество ЦО, аккуратно относятся как к своему, так и чужому 

имуществу, соблюдают чистоту и порядок, как в здании, так и на территории школы. 

1.12. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предстоит 

сдать их дежурному, который находится на первом этаже школы, дежурному учителю, 

классному руководителю или школьной администрации. 

1.13. К ученикам, которые присвоили чужие вещи, применяются дисциплинарные 

взыскания. В случае причинения ущерба чужому имуществу, родители учеников, которые 

причинили ущерб, несут материальную ответственность. 

1.14 Учащиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности, как во время уроков, 

так и после их окончания.



2. Поведение обучающихся на уроках 

Занятия в школе проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в каждом 

кабинете закреплено отдельное место. Каждый ученик отвечает за сохранность 

санитарного состояния и имущества на своем рабочем месте. 

2.1. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока. Это 

необходимо, чтобы сэкономить рабочее время урока. 

2.2. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс. 

2.3. Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

своих товарищей. Это позволяет закрепить полученные знания и облегчает выполнение 

домашнего задания. 

2.4. Во время урока нельзя ходить по классу без разрешения учителя, громко 

разговаривать, кричать, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от занятий 

разговорами, играми и другими делами, которые не касаются урока. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

2.5. Ученик обязан иметь все необходимое для работы на уроках, записывать задания на 

дом, ежедневно выполнять домашние задания. 

2.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

2.7. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

2.8. Во время ответа на вопрос учителя ученик должен отвечать громко, четко и понятно. 

2.9. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, он должен поднять 

руку и попросить разрешения у педагога. 

2.10. На уроке ученик вправе в корректной форме, по существу задать вопросы учителю, 

если не понял материал во время объяснения. 

2.11. Ученик вправе в корректной форме и мотивированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов, которые 

касаются темы урока. 

2.12. На уроки физической культуры учащиеся приходят в спортивной форме и 

спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал ученикам входить 

запрещается. Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно 

присутствуют в зале. 

2.13. Учитель физкультуры отпускает учеников с урока строго по звонку. 

2.14. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся 

обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается.



Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае 

нарушения этих правил учитель имеет право забрать у ученика работу и оценить только 

ту часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно. 

2.15. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний, он имеет право подать 

письменную апелляцию па имя заместителя директора ЦО по учебно-воспитательной 

работе. 

3. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания учащийся 

обязан: 

навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

е выйти из класса; 

. ученики во время перемены могут свободно перемещаться по школе, кроме тех 

мест, где им запрещено находиться в целях безопасности; 

‹ при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы ученики 

здороваются и уступают дорогу; 

- по лестнице и коридорам ходить только по правой стороне; 

. подчиняться требованиям педагога и работников ЦО. 

. время перемены - личное время каждого учащегося. Он может его проводить по 

своему пониманию, однако, не должен метать другим. 

3.2. Учащимся запрещается: 

« бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

. употреблять непристойные выражения и жесты, штуметь, мешать отдыхать другим. 

3.3. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. Для 

проветривания классов и коридоров используются фрамуги, форточки. 

3.4. Ответственными за поддержание порядка на этаже является дежурный учитель. Все 

остальные обучающиеся обязаны беспрекословно выполнять их распоряжения. 

3.5. На переменах школьники могут обратиться к своему классному руководителю, 

дежурному администратору за помощью, если против них совершаются противоправные 

действия.



3.6. Во время перерывов и уроков с целью сохранения жизни и здоровья, избежания 

случаев травматизма учащимся школы категорически запрещается покидать здание 

ШКОЛЫ. 

4. Поведение учащихся в столовой 

4.1. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу. 

4.2. Все продукты, купленные в буфете, можно употребить только в помещении столовой, 

выносить еду из столовой запрещено. 

4.3. Обучающиеся бережно относятся в имуществу столовой, уважительно относятся к 

работникам столовой. 

4.4. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

4.5. Запрещается появление в столовой в верхней одежде. 

5. Рекомендации по внешнему виду обучающихся 

5.1. В школу учащиеся должны приходить в одежде, которая соответствует пребыванию 

ребенка в общественных местах в деловом стиле. 

5.2. Одежда должна быть чистой, опрятной, соответствовать возрасту, выражать уважение 

хозяина к самому себе и обществу. Внешний вид должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля. 

5.3. Нельзя злоупотреблять косметикой и носить много украшений на занятия. 

5.4. Спортивная одежда и обувь, предназначенная для уроков физкультуры, на других 

уроках недопустима. 

5.5. Находиться в школе в верхней одежде без особых на то причин не разрешается. 

5.6. На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в праздничной 

одежде ( желательно белый верх — темный низ} 

5.7. На вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по рекомендации родителей и по 

своему усмотрению.



6. Правила поведения учащихся в общественных местах 

6.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий 

обучающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он 

представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою семью, свой ЦО и 

своего педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии. 

6.2. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, мешать 

окружающим людям. 

6.3. Указания педагогов, которые ведут учащихся на экскурсию, в музей, театр и т. п. 

обязательны для исполнения учащимися и обсуждению не подлежат. 

6.4. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия 

только с разрешения педагога и по согласованию с родителями. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие правила распространяются на все мероприятия проводимые ЦО. 

7.2. За нарушение настоящих Правил и Устава ЦО на учащегося может быть наложено 

дисциплинарное взыскание. 

7.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к 

ответственности, к ним могут быть применены такие взыскания: 

- устное замечание; 

- запись замечания в дневник; 

- вынесение выговора, включительно с занесением его в личное дело учащегося; 

- вызов ученика самого или с родителями на заседание Совета профилактики; - 

вызов ученика самого или с родителями к директору; 

- направление материалов в КДН и ЗП, ОДН УМВД России; 

- возмещение причиненного учеником материального ущерба его родителями в 

соответствии с действующим законодательством; 

- исключение из школы.
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