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1. Общие положения.

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 167 (в дальнейшем именуемое Школа) создано в целях реализации прав граждан на
получение общего образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании».
1.2.Основными целями Школы являются: формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2. Правила поведения
2.1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый, опрятный,
снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
2.2. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
2.3. Обучающиеся не допускают пропусков и опозданий на уроки без уважительной причины.
В случае пропуска занятий представить в день прибытия в Школу справку или другой
документ, подтверждающий отсутствие на занятиях по уважительной причине;
2.4. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, не
сквернословят;
2.5. Обучающиеся бережно относятся к имуществу Школы: в случае порчи имущества
обучающиеся, их родители (законные представители) обязаны возместить причиненные
убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.6. Обучающиеся соблюдают правила охраны труда, производственной санитарии, гигиены и
пожарной безопасности;
2.7. Обучающиеся поддерживают чистоту в Школе, классе, на рабочем месте.
3. Поведение на занятиях
3.1. При входе педагога в класс обучающиеся 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.
3.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающиеся на занятиях
в соответствии с законами Российской Федерации и Правилам школы.
3.3. 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 обучающимися только для учебных целей.
3.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и

попросить разрешения педагога.
3.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю пли ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
3.6. В конце урока учитель объявит об окончании занятия и обучающийся вправе покинуть
класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают.
4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
4.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания обучающийся обязан:
навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
выйти из класса;
подчиняться требованиям педагога и работников школы в рамках соблюдения режима школы.
4.2. обучающимся запрещается;
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
4.3. обучающиеся, находящиеся в столовой;
подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
соблюдают очередь при получении еды;
проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
убирают стол после принятия пищи.
5.Правила поведения детей во время каникул
5.1. Обучающиеся должны помнить о наиболее опасных местах для жизни детей в населенном
пункте и вблизи него:
Скоростная автодорога
Переходы на автодорогах
Наиболее опасные места, перехода улиц, где нет указателей перехода.
5.2. Правила которыми должны руководствоваться обучающийся:
Выходя из подъезда на улицу, будь внимателен и осторожен,
Необходимо пользоваться тротуарами и местами, отведенными для игр и спортивных
занятий,
Нельзя устраивать катание – соревнование по проезжей части дороги,
Запрещается пользоваться петардами и салютами без взрослых,
Кататься на велосипеде, самокате, роликах можно только во дворе.
В случае необходимости поездки на транспорте, дорогу переходить только в указанном
месте.
Транспорт ждать на остановке, в специально отведенных местах.
К незнакомым лицам в машину не садиться и не вступать с ними в общение.
В случае, каких либо опасностей обратиться за помощью к взрослому или позвонить по
телефонам первой помощи:
01 – единая служба спасения.
02 – милиция
03 – скорая помощь.
6. Заключительные положения
4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении
школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.
4.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия,
проводимые школой.
4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к ответственности
по Правилам взыскания.

