
 

Правила для учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ №24 

Цель выполнения правил для учащихся 

Создание в школе нормативной обстановки, способствующей успешной работе ученика и 

учителя, уважению личности, соблюдению во всем культуры поведения. 

I. Обучающиеся обязаны: 

1) Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

6) Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом I 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иным федеративным законами, договором об образовании. 

7) Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускаются. 

8) За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимися могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

9) Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимися 

во время их болезни, каникул. 

10) При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 



он совершен. Предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение обучающихся, родителей. 

11) По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

поступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата  и дальнейшее его пребывание 

в Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

12) Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа и попечительства. 

13) Учреждения, незамедлительного обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания департамент образования. Департамент образования и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

14) Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров меду 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся. 

15) Порядок применения к обучающемуся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

II. Общие правила поведения. 

1. Учащийся приводит в школу за 15 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее место 

и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

2. Запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой щелью оружие, 

взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки. 

3. Запрещается без разрешения классного руководителя, администрации или 

дежурного учителя выходить из школы и (или) с её территории в урочное 

время.  

4. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку (из медицинского или другого учреждения для 

подтверждения уважительной причины отсутствия в школе). На основании 

заявления родителей (лиц, их заменяющих) об отсутствии ребенка на уроках 

директором школы издается приказ  



Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

5. Учащиеся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – и младшим, 

мальчики – девочкам. 

6. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. Учащиеся берегут 

имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу. 

7. Каждый ученик имеет право на защиту своего достоинства. Запрещаются все 

виды насилия и оскорбления. 

III. Поведение на занятиях. 

1. 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 во 

время занятий. 

2. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на его занятия в 

соответствии с Законом об образовании и правилами школы. 

3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей. 

4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

встать и попросить разрешения педагога. 

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

он поднимает руку. 

6. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании урока, учащиеся вправе покинуть класс. 

IV. Поведение до начала, на переменах и после окончания занятий. 

Во время перемен учащийся обязан: 

1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

2. Выйти из класса; 

3. Подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

4. Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

Учащимися запрещается: 

1. Бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр; 

2. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

3. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь. 

4. Мешать отдыхать другим. 

Дежурный по классу; 

1. Находится в классе во время перемены; 

2. Обеспечивает порядок в классе; 

3. Помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку; 

4. После окончания занятий производит посильную работу класса. 

Учащиеся, находясь в столовой: 

1. Подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

2. Соблюдают очередь при получении еды; 

3. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 



4. Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, 

только в столовой; 

5. Убирают посуду после принятия пищи. 
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