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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах безопасного поведения обучающихся (воспитанников) в МБОУ «СШ № 21 

им. В.Овсянникова-Заярского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила безопасного поведения обучающихся (воспитанников) в школе (далее 

- Правила) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №21 имени Валентина Овсянникова-Заярского» устанавливают нормы поведения 

обучающихся (воспитанников) в здании и на территории школы, а также во время любых 

мероприятий, проводимых по плану в МБОУ «СШ №21им. В. Овсянникова-Заярского». 

1.2. Цель Правил – создание в МБОУ «СШ №21им. В. Овсянникова-Заярского» благоприятной 

обстановки, способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию 

уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения, 

сохранению жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

1.3. Инструктаж Правила поведения учащихся (воспитанников) в школе проводят классные 

руководители с учениками своего класса не реже 2х раз в год. 

1.4. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и ставятся подписи 

учителя и школьников об ознакомлении с правилами безопасного поведения учащихся в 

школе.  

1.5. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы. 

 

2. Права и обязанности обучающихся. Ответственность обучающихся 

2.1. Обучающиеся (воспитанники) МБОУ «СШ №21им. В. Овсянникова-Заярского» имеют 

право на: 

 получение бесплатного общего (начального, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 выбор образовательной программы и формы обучения; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 участие в управлении учреждения, классом; 

 ознакомление с документами, регламентирующими деятельность учреждения; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой учреждения; 

 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; 

 использование лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов 

спорта учреждения; 
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 льготы и иные меры социально поддержки в соответствии с действующим 

законодательством; 

 участие в общественных объединениях, чья деятельность не противоречит действующему 

законодательству; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.2. Обучающиеся (воспитанники) МБОУ «СШ №21им. В. Овсянникова-Заярского» обязаны: 

 осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическим работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава учреждения, правил внутреннего распорядка; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному, физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу учреждения; 

 соблюдать правила техники безопасности на уроках, внеклассных мероприятиях, во время 

общественного-полезного труда. 

2.3. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

2.6. Обучающимся (воспитанникам) запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

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

отравлению, травмам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

 без уважительной причины пропускать занятия; 

 курить в Учреждении и на его территории; 

 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие. 

2.7. Список предметов, запрещенных к проносу в МБОУ «СШ №21им. В. Овсянникова-

Заярского»: 

 оружие, имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов; 

 колющие и режущие предметы; 

 газовые баллончики и аэрозольные распылители; 

 электрошоковые устройства; 

 легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы, жидкости и вещества; 

 взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, сигнальные ракеты; 

 пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальские огни, салюты хлопушки и т.п.,) 
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 ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества; 

 наркотические и психотропные вещества и средства; 

 курительные смеси, электронные сигареты, вейпы; 

 радиоактивные материалы и вещества; 

 алкогольные напитка, энергетические коктейли («энергетики», «энерготоники»), 

слабоалкогольные напитки и другие спиртосодержащие жидкости в любой таре; 

 приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу. 

 

3. Правила поведения учащихся в школе 

3.1. Учащиеся (воспитанники) школы должны строго соблюдать настоящие правила, вести 

себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и этики в отношении между другими и 

со старшими людьми. 

3.2. Учащиеся (воспитанники) обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к учителям, 

работникам учреждения и другим взрослым. 

3.3. Обучающиеся (воспитанники) должны уступать дорогу взрослым, старшие ученики 

пропускают вперед младших, мальчики – девочек. 

3.4. Учащиеся приходят в школу не позже чем за 15 минут до начала занятий, в одежде 

классического покроя и в опрятном виде. 

3.5. После прихода в школу учащиеся (воспитанники) снимают в гардеробе верхнюю одежду и 

надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, занимают свое рабочее 

место в классе и подготавливают к уроку школьные принадлежности. 

3.6. По первому требованию ученик обязан предоставить учителю дневник и ежедневно вести 

в нем запись домашнего задания. 

3.7. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимыми 

формами поведения. 

3.8. Учащиеся (воспитанники) должны бережно относиться к имуществу школы, аккуратно 

относиться как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на 

территории школы. В случае причинения учеником (воспитанником) ущерба имуществу 

школы, родители (законные представители) обязаны возместить его в полном размере. 

3.9.  Обучающимся (воспитанникам) следует уважать право собственности. Книги, одежда и 

прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

3.10. К учащимся (воспитанникам), присвоившим чужие вещи, могут применяться 

дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

3.11. Ученики (воспитанники), которые нашли потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

необходимо сдать их дежурному администратору или учителю. 

3.12. Запрещается без разрешения учителя или медицинской сестры покидать учебное 

заведение во время проведения занятий. 

3.13.В случае пропуска занятий по болезни, обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку, подтверждающую факт болезни. 

3.14.Факт отсутствия в школе по семейным обстоятельствам допускается при написании 

родителями (законными представителями) заявления на имя директора. 

3.15. Во время урока все обучающиеся отключают мобильные телефоны и любые иные 

электронные устройства, не используемые в учебных целях. 

3.16. Во время учебных занятий без разрешения учителя нельзя использовать 

звукозаписывающую и проигрывающую технику, фотоаппараты и видеокамеры, аудио- и 

видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители данных. 

3.17.Дежурство по учреждению начинается за 3 минут до начала занятий и завершается после 

окончания учебной смены. Дежурные по учреждению перед уроками и во время перемен 

следят за порядком на вверенной им территории. О нарушениях порядка и дисциплины 

докладывают дежурному учителю, классному руководителю, дежурному администратору. 

 

4. Правила поведения учащегося на уроке (занятиях) 
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4.1. Ученик должен прийти в класс не позднее, чем за 2-3 минуты до начала урока. 

4.2. Когда учитель входит в класс, ученики встают, приветствуют учителя молча. Подобным 

образом учащиеся приветствуют любого взрослого, который входит в класс во время 

прохождения занятий (кроме лабораторных и практических занятий по физике и химии). 

4.3. Каждый учитель излагает правила поведения на своих уроках. 

4.4. Во время проведения урока также необходимо соблюдать правила поведения учащихся в 

школе, нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними 

разговорами, играми, делами, которые не имеют отношения к уроку. 

4.5. Если учащийся хочет что-то сказать или попросить, задать вопрос учителю или ответить 

на вопрос, он должен поднять руку и после разрешения учителя говорить. 

4.6. Ученик имеет право отстаивать свои взгляды и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

4.7. На уроке ученики имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они 

возвращают учителю после окончания занятий. Относиться к нему необходимо бережно и 

аккуратно. 

4.8. Звонок об окончании урока дается для учителя. И только после разрешения учителя 

ученик могут покинуть свои рабочие места и класс. 

4.9. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины. 

4.10.Во время проведения практических и лабораторных работ, уроков технологии и 

физической культуры каждый обучающийся соблюдает технику безопасности при 

выполнении этого вида работ. 

4.11.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

спросить разрешения педагога. 

5. Правила поведения учащихся в столовой 

5.1. Ученики (воспитанники) посещают столовую в соответствии с составленным графиком. 

5.2. Запрещается посещать столовую в верхней одежде, а также с рюкзаками или сумками. 

5.3. Во время еды в столовой обучающимся (воспитанникам) необходимо придерживаться 

манер хорошего поведения. Обучающиеся (воспитанники) должны вымыть руки перед 

едой, есть аккуратно, сидя за столом, не разбрасывая еду, косточки, огрызки, не выносить 

еду за пределы столовой. 

5.4. Ученики (воспитанники) обязаны уважительно относиться к работникам столовой. 

5.5. Разговаривать во время приема пищи следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест 

рядом. 

5.6. Каждый обучающийся (воспитанник) убирает за собой посуду после приема пищи и 

ставит на место стулья. 

5.7. Учащиеся (воспитанники) должны бережно относиться к имуществу столовой. 

 

6. Правила поведения школьников на переменах 

6.1. Во время перемен ученики обязаны: 

 привести в порядок свое рабочее место и покинуть класс, если просит учитель; 

 соблюдать требования дежурных и работников школы. 

6.2. На переменах учащимся запрещается: 

 бегать по коридорам, лестницам, возле оконных проемов, стеклянных витражей и в 

других местах, которые не предназначены для игр; 

 толкаться, бросаться различными предметами и применять физическую силу 

относительно друг друга, шуметь и мешать другим учащимся и учителям отдыхать; 

 собираться с другими обучающимися в туалете для общения и бесед, курить, 

портить помещение и санитарное оборудование, использовать помещение не по 

назначению; 

 выходить из школы без разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора; 

 находиться в местах, где нахождение может быть опасно для их здоровья (чердак, 

подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории); 

 открывать двери электрощитов, касаться электропроводов и ламп. 
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6.3. При переходе с этажа на этаж, ученики школы должны быть предельно осторожными. На 

лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе под ноги, держаться за перила. 

6.4. Категорически запрещено открывать форточки и выглядывать из них на улицу. 

 

7. Правила поведения в гардеробе 

7.1. Обучающиеся (воспитанники) снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в 

месте, предназначенном для обучающихся (воспитанников) этого класса. 

7.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке. 

7.3. В карманах верхней одежды не рекомендуется оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие ценные предметы. 

7.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как эта зона является зоной 

повышенной опасности. 

7.5. Обучающиеся забираю одежду и одеваются в рекреации, чтобы не создавать тесноту в 

раздевалке. 

7.6. В спортивных раздевалка обучающиеся находятся только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя и под его контролем. Нахождение в спортивных 

раздевалках во время урока запрещено. 

 

8. Правила поведения учащихся на территории школы 

8.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). 

8.2. На школьном участке обучающиеся (воспитанники) обязаны: 

 не выходить за пределы его границ; 

 придерживаться общих правил поведения детей в школе и правил поведения на 

переменах. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. За несоблюдение настоящих Правил поведения обучающихся (воспитанников) в школе и 

Устава образовательного учреждения к ученикам применяются меры дисциплинарного и 

воспитательного воздействия, которые предусмотрены Уставом школы. 
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