
Правила школьной  

жизни  
 

Школа – образовательная организация, миссия которого создать образовательное 

пространство, способствующее воспитанию любознательного, умного, 

неравнодушного к проблемам окружающей жизни человека, с активной 

гражданской и жизненной позицией, стремящегося к созданию лучшего 

безопасного мира, знающего и любящего свою культуру и историю, уважающего 

культуры и историю других народов. 

Школа - место проявления природных способностей и склонностей, и 

пространство, в котором узаконено право на ученическую ошибку.  

 

Школа - соединение свободных и равноправных личностей, объединенных общим 

образовательным и воспитательным процессом.  

 

Все, кто связан с нашей школой, несут определенную ответственность друг за 

друга, влияют на интеллектуальное, нравственное и эмоциональное развитие 

каждого.  

 

Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим Законодательством Российской Федерации, договором между 

школой и родителями (лицами, их заменяющими).  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ  

Права учащегося  
1.Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; взглядам 

учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и 

зрелостью.  

 

2.Свободный доступ к источникам информации (библиотека, медиатека, СМИ, 

знания и опыт учителя и т.д.).  

 

3.Свобода мысли, совести и религии.  

 

4.Уважение человеческого достоинства.  

 

5.Развитие своей личности, своих талантов, физических способностей в самом 

полном объеме.  

 

 

Общие правила поведения  
 

1.Учащийся приходит в школу до начала занятий, чистый и опрятный, снимает в 

гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее место 

и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.  

 

2.Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и 

слабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие 

средства и яды.  

 



 

3.Нельзя без письменного разрешения педагогов или врача уходить из школы и с ее 

территории в урочное время.  

 

4.В случае пропуска занятий до трех дней учащийся должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей (лиц, их 

замещающих) о причине отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятий более 

трех дней учащийся обязан представить справку из медицинского учреждения.  

 

5.Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории.  

 

6.Учащиеся во всех случаях уважают чужие права собственности.  

 

7.Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

предлагается сдать их охраннику, который находится на первом этаже школы или 

администратору школы (каб.405).  

 

8.Физическая конфронтация, запугивание и издевательства являются 

недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуждает подобные 

попытки унижения, подчинения или манипулирования людьми.  

 

9.На уроках не разрешается жевать резинку, принимать пищу, пользоваться 

мобильными телефонами, пользоваться другими, отвлекающими от занятий, 

предметами.  

 

10.По первому требованию учителя следует предъявлять дневник.  

 

11.Ученик обязан приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, 

пособия, инструменты и письменные принадлежности.  

 

 

Поведение на занятиях 
 

 

1.Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуя учителя.  

 

2.Каждый учитель определяет правила работы учащихся на своих занятиях; эти 

правила не должны ущемлять достоинство ученика.  

 

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

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами, так как они этим нарушают права других на получение необходимых 

знаний.  

 

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

попросить разрешения педагога.  

 

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

поднимает руку.  

 

6.Во время урока ученик вправе задавать вопросы учителю, если не понял материал 



во время объяснения.  

7.Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов.  

 

8.Ученик имеет право апелляции по поводу оценки, если он не согласен с ней.  

 

 

Поведение учащихся до начала занятий, в перерывах и  

после окончания занятий 

 

1.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:  

 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

 

 выйти из класса, так как класс должен проветриться;  

 

 подчиняться требованиям дежурного учителя по этажу.  

 

2.Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех 

мест, где им запрещено находиться в целях безопасности.  

 

3.Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр, категорически нельзя 

самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, создавая при этом 

травмоопасную ситуацию.  

 

4.Во время перемен учащимся не разрешается выходить из школы без разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора.  

 

5.Курение в школе является противоправным действием, грубым нарушением 

правил внутреннего распорядка, следовательно, курение в школе категорически 

запрещается.  

 

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

дежурному учителю, дежурному администратору и любому сотруднику школы за 

помощью, если против них совершаются противоправные действия.  

 

 

Поведение учащихся в столовой 
 

 

1.Во время еды в столовой учащимся надлежит вести себя спокойно, соблюдать 

очередь, убирать со стола после принятия пищи.  

 

2.Употреблять еду и напитки разрешается только в столовой.  

 

3.Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.  

 

 

 



Рекомендации к внешнему виду учащихся  
1.Учащиеся школы приходят на занятия в одежде делового стиля:  

 

- брюки, юбки, блузы и рубашки не ярких цветов, джинсы классического кроя;  

 

- атрибут формы – школьный галстук – обязателен ежедневно.  

 

Не разрешается носить:  

 

- спортивную одежду, за исключением уроков физической культуры, спортивных 

соревнований;  

 

- блузки, рубашки, топы выше линии талии; 

 

- футболки; 

 

- джинсы с заниженной талией;  

 

- излишнее количество бижутерии и массивные украшения.  

 

 

2.Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к самому 

себе и обществу.  

 

3.В школе все учащиеся ходят в сменной обуви, ее отсутствие является 

нарушением правил внутреннего распорядка.  

 

4.На уроках химии учащиеся должны иметь халат.  

 

5.На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в 

соответствующей одежде: белые рубашки, блузки, темные брюки, юбки, школьный 

галстук.  

 

 

Классный руководитель обязан: 

1.Своевременно предупреждать родителей о родительских собраниях и всех 

школьных мероприятиях.  

 

2.Регулярно проверять дневники.  

 

3.Находиться со своими учениками во время школьных мероприятий.  

 

4.Составлять график дежурства по классу.  

 

5.Следовать должностным инструкциям классного руководителя, воспитателя.  

 

 

 

 

 



 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

Права родителей  

Родители имеют право:  
 

1.На ознакомление с Уставом образовательной организации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости своих детей.  

 

3.При возникновении спорных вопросов обсуждать их с классным руководителем 

или администрацией школы.  

 

4.Требовать соблюдения прав ребенка.  

 

5.На дополнительную встречу с учителем, если родитель считает, что на то есть 

основания, но во внеурочное время.  

 

6.Высказывать обоснованную критику в адрес школы на родительских собраниях, 

на родительском активе, на встречах с администрацией школы.  

 

7.На своевременную информацию о родительских собраниях.  

 

8.На посещение общешкольных мероприятий  

 

Обязанности родителей  

Родители обязаны:  
 

1.Обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причиняя вред их 

физическому и психическому здоровью.  

 

2. Выполнять Устав АНПОО «ДВЦНО»  в части, касающейся их прав и 

обязанностей.  

 

3.Выполнять договоры, заключенные с АНПОО «ДВЦНО», в том числе 

своевременно производить оплату.  

 

4.Обеспечить ребенка всем необходимым для посещения уроков (письменные 

принадлежности, спортивная форма, дополнительные учебные пособия).  

 

5.Регулярно посещать родительские собрания, посещать школу по вызову 

классного руководителя или администрации.  

 

6.Соблюдать правила внутреннего распорядка школы (забирать ребенка только 

после окончания урока, не отвлекать учителя вопросами во время урока).  

 

7.Контролировать посещаемость уроков, выполнение домашних заданий и 

результаты учебного процесса.  



                                                 Ответственность родителей  
 

 Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 

ответственность за их воспитание, получение ими основного общего образования и 

среднего общего образования (ст. 52 Закон «Об образовании»).  

 

 Родители учащегося, переведенного в следующий класс условно, несут 

ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года (ст. 17 Закон «Об образовании»);  

 

 Родители учащегося, выезжающего по семейным обстоятельствам во время 

учебного года, несут ответственность за сдачу зачетов по пропущенным 

материалам. 

 

 За утерю книг из библиотечного фонда оплачивается стоимость книги в 

двукратном размере. 

 

 
 

  

 


