
 

баллончики, а также другие вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной 

деятельности. 



2.5. Запрещено курить во всех помещениях школы и на территории школьного 

двора.  

2.6. Не разрешается пользоваться плеерами, планшетами, мобильными 

телефонами и другими электронными устройствами на уроках в личных целях. В 

здании школы обязательно ставить телефон на беззвучный режим вызова. Во 

время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать. 

Ответственность за сохранность телефона, планшетов, плееров лежит только на 

владельце. Заряжать  электронные устройства в школе запрещено. 

2.7. Запрещено нарушать правила охраны труда и пожарной безопасности, а 

также правила санитарии и гигиены  в МАОУ «СОШ № 146» и на ее территории. 

2.8. Запрещено употреблять непристойные выражения и жесты.   

2.9. Обучающиеся школы должны уважать достоинство и честь друг друга и 

работников школы, проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.  

2.10. Обучающиеся должны беречь имущество школы. Категорически 

запрещается писать на стенах, партах, стульях, портить школьную мебель, 

оборудование и другое имущество. В случае причинения ущерба имуществу 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, родители 

(законные представители) обязаны возместить этот ущерб. Запрещается делать 

надписи на книгах и пособиях, принадлежащих школе, вырывать страницы из 

книг. В случае порчи или утери библиотечной книги или пособия обучающийся 

обязан заменить ее (его) точно такой (таким) же или аналогичной.  

2.11. Обучающиеся должны аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу. Не оставляют деньги и ценные вещи без присмотра. Нашедшим 

потерянные  вещи следует сдать их дежурному администратору, учителю или 

сотруднику охраны. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут 

применяться дисциплинарные меры, вплоть до обращения в правоохранительные 

органы.  

2.12. Обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок в здании и на 

территории  МАОУ «СОШ № 146». 

2.13. Обучающимся нельзя уходить из школы в урочное время без разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора. Обучающихся должны 

забирать родители или лица, заменяющие их, по сообщению классного 

руководителя или дежурного администратора, если ребёнок заболел или по 

другим причинам.  

2.14. В случае пропуска занятий по болезни обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку, подтверждающую факт болезни.  

2.15. Факт отсутствия в школе по семейным обстоятельствам допускается при 

наличии заранее написанного заявления на имя директора от родителей 

(законных представителей).  

2.16. Если обучающийся пропускает занятия без уважительных причин, он 

ставится на контроль в классе, а затем —  в школе.  
 

3. Правила поведения обучающихся на уроках (занятиях) 

3.1. Обучающийся обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные 

школьной программой, приносить на занятия все необходимые учебники, 

тетради, пособия, письменные принадлежности. 

3.2. Когда учитель входит в класс, обучающиеся должны встать, приветствовать 

учителя; садиться можно только после того, как педагог ответит на приветствие и 



разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.3. Каждый учитель сам определяет правила поведения учеников на своих 

занятиях. Эти правила не должны ущемлять достоинство обучающегося и 

противоречить законам Российской Федерации, нормативным документам и 

Уставу МАОУ «СОШ № 146».  

3.4. Не допускаются опоздания обучающихся на занятия, пропуски уроков без 

уважительной причины.  

3.5. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место.  

3.6. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. 

Обучающийся выполняет их самостоятельно. 

3.7. Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснение 

учителя и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать 

других. Нельзя выходить из класса без разрешения учителя, менять место за 

партой, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок.  

3.8. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на его вопрос, 

необходимо поднять руку. 

3.9. Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 

обсуждении спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

3.10. Звонок с урока подаётся для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятия, ученик вправе покинуть класс. 

3.11. На уроках физики, химии, биологии, информатики и физической культуры 

обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

3.12. Для занятий физкультурой обучающиеся должны иметь соответствующую 

одежду, в противном случае они на занятия не допускаются и имеют 

задолженность по текущему уроку. 
 

4. Правила поведения обучающихся на переменах и после окончания уроков 

4.1. Время перерыва между уроками дано обучающимся для отдыха, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием 

уроков, посетить столовую. Обучающиеся могут свободно перемещаться по 

школе, кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности 

(чердак, подвал, пищеблок и др.). 

4.2. Во время перемен обучающийся обязан навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте; выйти из класса, если попросит учитель. 

4.3. Во время перемен обучающиеся не должны бегать по лестницам, вблизи 

оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, кататься на 

лестничных перилах, толкать друг друга, бросаться предметами, применять 

физическую силу, кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения. 

4.4. Обучающимся запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках. 

4.5. Во время перемен обучающимся запрещается выходить из здания школы без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

4.6.  Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 



4.7. По окончании занятий необходимо спокойно одеться и покинуть школу. 

  

5. Правила поведения обучающихся в столовой 
5.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

отведенное графиком питания время. 

5.2. При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке или 

оставить за территорией столовой. 

5.3. Категорически запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

5.4.  Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами. 

Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя. 

5.5. Во время приема пищи в столовой стоит придерживаться хороших манер и 

вести себя пристойно. 

5.6. Необходимо уважительно относиться к работникам столовой, выполнять их 

требования, благодарить при получении еды и по окончании ее приема. 

5.7. Разговаривать во время приема пищи следует не громко, чтобы не беспокоить 

тех, кто находится по соседству. 

5.8. Обучающиеся после принятия пищи должны убрать за собой посуду, 

задвинуть на место стулья. 

5.9. Обучающиеся, находясь в столовой, должны перемещаться осторожно и без 

резких движений, реагировать на требования и замечания учителей и работников 

столовой, при получении или покупке еды соблюдать очередь, не толкаться. 
 

6. Правила поведения обучающихся в раздевалке 
6.1. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке и 

оставляют ее в месте, отведенном для своего класса. 

6.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальных сумках, мешках, 

пакетах. 

6.3. В карманах верхней одежды не рекомендуется оставлять деньги, ключи, 

мобильные телефоны и другие ценные предметы. 

6.4. Запрещается находиться в раздевалке во время уроков и на переменах. 
 

7. Правила поведения обучающихся на территории МАОУ «СОШ № 146» 

7.1. Территория школы является частью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

7.2. Запрещено проводить на территорию школы посторонних людей без 

договоренности с классным руководителем или дежурным администратором. 

7.3. Необходимо беречь имущество образовательной организации, не портить 

здания школы. Не топтать и не рвать растения на пришкольном участке, не 

залезать ногами на лавочки и вазоны. 

7.4. Оставлять средства передвижения на специально отведенных местах. 

7.5. Соблюдать общие правила поведения, установленные разделом 1. 
 

8. Ответственность обучающихся 
8.1. Поведение обучающихся МАОУ «СОШ № 146» г. Перми регламентируется 

настоящим Положением, Уставом школы. За нарушение настоящего Положения 

и Устава к обучающимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного 

характера. 
 

8.2. Дисциплинарным нарушением считается: 



 систематические опоздания на занятия 

 пропуски занятий без уважительной причины 

 сквернословие 

 рукоприкладство 

 курение 

 употребление спиртных напитков или наркотических средств 

 оскорбление словом или действием окружающих людей 

 сознательная порча школьного имущества. 

8.3. В случае нарушения дисциплины к обучающимся могут быть применены 

следующие взыскания: 

 замечание 

 выговор 

 постановка на внутришкольный учет 

 отчисление из МАОУ «СОШ № 146» г.Перми. 

8.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение педагогического совета, школьного 

ученического совета, родительского комитета. 
 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение о правилах поведения обучающихся является 

локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом и 

Наблюдательном совете школы и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом директора МАОУ «СОШ № 146» г.Перми. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Положение о правилах поведения обучающихся общеобразовательной 

организации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 9.1. настоящего 

Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
 

 

 


