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Правила  поведения  

обучающихся частного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1  г. Челябинска» 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила поведения обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ и Уставом частного 

общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Челябинска»  (далее по тексту ЧОУ «СОШ №1)   и определяют  



2.4.Соблюдать расписание учебных занятий, не опаздывать и не  

пропускать занятий без уважительных причин. Предъявлять в случаях 

пропуска занятий медицинскую справку или записку от родителей 

(законных представителей). 

2.5.Беречь здание, оборудование кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских, спорт инвентарь и  всё имущество школы. 

2.6.Вести здоровый образ жизни, соблюдать санитарные нормы и правила, 

заниматься спортом, лечебной гимнастикой, в зависимости от 

рекомендаций врачей. 

2.7.Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива. 

2.8.Соблюдать порядок и чистоту в школе. 

2.9.Экономно использовать электроэнергию, воду и тепло. 

2.10.Бережно относится к результатам труда и оказывать посильную 

помощь в уборке  помещений, в подготовке школы к новому учебному 

году. 

Обучающимся запрещается 

2.11.Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические, токсические вещества. 

2.12.Использовать любые вещества,  ведущие к взрывам и возгоранию. 

2.13.Применять физическую силу для выяснения отношений или 

вымогательства. 

2.14.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья. 

2.15.Употреблять грубые выражения по отношению к другим 

обучающимся и всем работникам школы. 

2.16.Уходить из школы и с её территории в урочное время. 

 

III. Поведение на занятиях 

3.1. Начало урока начинается с приветствия педагога или любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.2. Во время урока запрещается разговаривать, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий.  

3.3. Ответы на вопросы учителя, вопросу учителю и выход из класса во 

время урока (при необходимости) осуществляется с разрешения учителя 

после поднятия руки. 

3.4. Обучающиеся покидают класс с разрешения учителя после звонка 

(сигнала) об окончании урока. 

3.5. При выходе педагога или любого взрослого из  класса обучающиеся 

встают.  

 

IY. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса; 

 выполнять требования педагогов и работников школы; 



 оказать помощь педагогу в подготовке класса к следующему 

уроку. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 

не приспособленным для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

4.3. Дежурный по классу: 

 находится в классе во время перемены; 

 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает педагогу подготовить класс  к  следующему уроку; 

 после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

4.4. Обучающиеся,  находясь в столовой: 

 выполняют требования педагогов и работников столовой; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблений горячих и жидких блюд; 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Обучающиеся не имеют право во время нахождения на территории 

школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самих себя и окружающих. 

5.2. Настоящие правила распространяются на помещение школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

 
 


