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г.Сызрань
1. Общие положения



1.1.  Правила  поведения  обучающихся  разработаны  в  соответствии  с 
Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 
Федерации»,  уставом  ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани  (  далее-Учреждения)  и 
регламентируют нормы поведения обучающихся в здании Учреждения и на его 
территории.

1.2. Цели правил:
- создание в Учреждении рабочей обстановки, способствующей успешной учебе 
каждого ученика;
- воспитание уважения к личности и ее правам;
- формирование культуры поведения и навыков общения.

1.3. Данные правила обязательны для соблюдения всеми  обучающимся 
Учреждения.

1.4.  Данные правила  доводятся  до  сведения  обучающихся  на  классных 
часах в начале каждого учебного триместра и вывешиваются для ознакомления 
в школьной рекреации.

1.5. Обучающийся  соблюдает данные правила в учебное время, а также 
при проведении любых мероприятий во внеурочное время,  в  том числе и за 
пределами  Учреждения.

1.6. В Учреждение  нельзя приносить, показывать, использовать оружие, 
колющие и  режущие предметы, взрывчатые, взрыво – и огнеопасные вещества, 
спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, наркотики и другие 
одурманивающие средства, токсичные вещества и яды.

1.7. Нельзя опаздывать на занятия,   покидать и пропускать занятия без 
уважительной причины.

1.8.  В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет  классному 
руководителю  медицинскую  справку  или  заявление  от  родителей  (законных 
представителей) с указанием причины отсутствия.

1.9. Обучающиеся  берегут имущество Учреждения.
1.10.  Ученики  Учреждения  в  любом  месте  ведут  себя  достойно  и 

поступают  так,  чтобы  не  уронить  свою  честь,  авторитет  родителей  и 
Учреждения.

2. Правила поведения на уроке
2.1.  Во  время урока  дневник  ученика  лежит  на  парте  и  предъявляется 

учителю по его просьбе для записей или выставления отметок. К доске ученик 
обязан выходить с дневником.

2.2.  Во  время   урока  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать 
других разговорами, играми, перепиской и другими,  не относящимися к уроку 
делами. На занятиях каждый обучающийся должен учиться.

2.3.  На уроке ученик может  обратиться к учителю, задать вопрос или 
ответить, подняв руку и получив разрешение.

3. Правила поведения на переменах, до и после уроков
3.1. Обучающимся нельзя:

- курить в здании и на территории Учреждения;
-  покидать  школу   до  окончания  занятий  по  расписанию  без  уважительной 
причины;



- бегать по лестницам и коридорам;
- сидеть на подоконниках;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
- перемещаться по лестничным ограждениям;
- лазать по пожарным лестницам;
- открывать двери пожарных и электрощитовых;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
-  толкать  друг  друга,  применять  физическую  силу,  бросать  различные 
предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
-  приносить,  передавать  или  использовать  в  здании  и  на  прилегающей 
территории  Учреждения  оружие,  спиртные  напитки,  табачные  изделия, 
токсические  и  наркотические  вещества,  вещества,  которые могут привести  к 
взрыву, возгораниям, отравлениям;
-  применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания  и 
вымогательства денег и другого имущества;
- оскорблять других обучающихся, сотрудников Учреждения.

4.  Правила поведения в гардеробе
4.1. Обучающиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. 
4.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, сотовые 

телефоны.
4.3. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать,  т.к. гардероб является 

зоной повышенной опасности.

5. Правила поведения в раздевалках спортивного зала
5.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после 

урока физической культуры под контролем учителя.
5.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
5.3.  В раздевалках нельзя бегать,  толкаться,  прыгать,  т.к.  они являются 

зоной повышенной опасности.
5.4.  По  окончании  урока  обучающиеся  переодеваются  и  покидают 

раздевалки.  Использовать  помещения  раздевалок  не  по  назначению 
запрещается.

5.5.  На  занятия  физической  культурой  обучающиеся  приходят  в 
спортивной  форме  и  обуви.  При  отсутствии  спортивной  формы  и  обуви 
обучающийся присутствует на уроке, от урока не освобождается.

6. Правила поведения в обеденном зале столовой
6.1.  Обучающиеся   находятся  в  обеденном  зале  столовой  только  на 

переменах и в отведенное графиком питания время.
6.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, 

кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
6.3. Пища  принимается за столами. 



6.4. Ученик соблюдает санитарно-гигиенические нормы  и правила:
- перед едой  моет руки с мылом; 
- не принимает пищу и питье из одной посуды с другими; 
- не откусывает вместе с другими от общего куска;
- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;
- не принимает напитки из горлышка или банки;
- кладет еду на тарелку, а не на поверхность стола;
- не оставляет за собой на столах грязную посуду.

6.5.   Обучающимся  нельзя  ставить  и  класть  на  поверхность  столов  в 
обеденном зале учебные сумки и  школьные принадлежности.

6.6.  Ученики  соблюдают  во  время  приема  пищи  высокую  культуру 
питания:
- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
- не разговаривают, тщательно пережевывают пищу;
-  благодарят  сотрудников   столовой  при  получении  еды и  по  окончании  ее 
приема.

7.Права и обязанности обучающихся
7.1. Обучающиеся имеют право на:

-  получение  впервые  бесплатного  начального  общего,  основного  общего, 
среднего  общего  образования  в  пределах  федеральных  государственных 
образовательных стандартов;
-  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное 
обучение  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке, 
установленном Учреждением;
-  повторное  (не  более  двух  раз)  прохождение  промежуточной аттестации по 
учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  в  сроки,  определяемые 
Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности;
-  сдачу  экстерном  промежуточной  аттестации,  государственной  итоговой 
аттестации;
- объективную оценку своих знаний и умений;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении 
и не предусмотрены учебным планом;
-  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами 
библиотеки  Учреждения,  Интернет-ресурсами,  оборудованием,  учебными 
пособиями;
- пользование в установленном Учреждением порядке лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его уставом; 
- уважение своего человеческого достоинства;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 
убеждений;
-  освоение  образовательных  программ  или  отдельных  разделов 
общеобразовательных программ, как в Учреждении, так и в форме семейного 



образования,  на  освоение  образовательных  программ  среднего  общего 
образования – в форме самообразования;
-  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в 
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях, 
спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях Учреждения;
-  добровольное  вступление  в  общественные  организации,  за  исключением 
детских  общественных  объединений  (организаций),  учреждаемых  либо 
создаваемых  политическими  партиями,  детскими  религиозными 
организациями;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
-  условия  обучения,  гарантирующие  охрану  и  укрепление  здоровья, 
качественную организацию образовательного процесса;
-  предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья учащихся;
-  каникулы  в  соответствии  с  законодательством  об  образовании  и  годовым 
календарным учебным графиком Учреждения; 
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, инновационной деятельности;
-  перевод  для  получения  образования  по  другой  форме  обучения  и  форме 
получения  образования  в  порядке,  установленном  законодательством  об 
образовании;
-  перевод  в  другое   образовательное  учреждение,  реализующее 
образовательную  программу  соответствующего  уровня,  при  согласии  этого 
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о  государственной  аккредитации,  с  учебной  документацией,  другими 
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление 
образовательной деятельности в Учреждении;
-  обжалование  локальных  актов  Учреждения  в  установленном 
законодательством РФ порядке;
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака;
-  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных отношений.
    Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного 
учреждения,  формы обучения  и  формы получения  образования,  отсрочку  от 
призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе".

7.2.Учащиеся  на  ступенях  начального  общего,  основного  общего  и 
среднего общего образования обязаны:
-  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 ним, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
-  ликвидировать  академическую  задолженность  в  сроки,  определяемые 
Учреждением;
-  выполнять  требования  устава  Учреждения,  настоящих  Правил  и  иных 
локальных  нормативных  актов  Учреждения  по  вопросам  организации  и 
осуществления образовательной деятельности;
-  заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к 
нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и 
самосовершенствованию;
-  немедленно  информировать  педагогического  работника,  ответственного  за 
осуществление  мероприятия,  о  каждом  несчастном  случае,  произошедшим с 
ними или очевидцами которого они стали;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
-  соблюдать  режим  организации  образовательного  процесса,  принятый  в 
Учреждении;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены;
- соблюдать Правила поведения обучающихся;
- выполнять требования работников Учреждения  в части определенной уставом 
и Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
-  находиться  в  Учреждении  только  в  сменной  обуви,  иметь  опрятный  и 
ухоженный  внешний  вид.  На  учебных  занятиях  (кроме  занятий,  требующих 
специальной  формы  одежды)  присутствовать  только  в  светской  одежде 
делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной 
формы  одежды  (физкультура  и  т.п.)  присутствовать  только  в  специальной 
одежде и обуви;
-  соблюдать  нормы  законодательства  в  сфере  охраны  здоровья  граждан  от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 
и  охрану  их  здоровья  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и 
последствий потребления табака;
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

  7.3.  За  неисполнение  или  нарушение  устава  Учреждения,  настоящих 
Правил  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и 
осуществления образовательной деятельности учащиеся несут ответственность 
в соответствии с настоящими Правилами.

8.Заключительные положения

8.1.Обучающиеся   не  имеют  права  на  территории  Учреждения  и  при 



проведении школьных мероприятий или уроков совершать действия, опасные 
для жизни и здоровья самих себя и (или) окружающих.

8.2.  Настоящие  Правила  действуют  на  территории  Учреждения  и 
распространяются на все мероприятия, проводимые Учреждением.


