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Правила поведения 
обучающихся в МОУ СШ № 125

1. Общие положения
• 1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования 
и науки РФ от 28 марта 2013 г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся», приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 
15.04.2013г. №447 «Об утверждении основных требований к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования Волгоградской области», приказа Министерства образования и науки 
Волгоградской области», №1077 от 03.09.2014 года «О внесении изменений в приказ 
министерства образования и науки Волгоградской области», с целью создания благоприятной 
обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, 
воспитания уважения к человеческой личности, развития навыков культурного поведения в 
обществе.
1.2. Обучающиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в 
отношениях между собой и со старшими. •
1.3. Обучающиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на "Вы", к незнакомым 
взрослым - тоже на "Вы".
1.4. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают вперед 
младших школьников; мальчики - девочек.
1.5. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют физическую силу и не 
употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет достоинство 
человека и в школе категорически запрещается.
1.6. Обучающимся запрещается:
- уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения директора школы;

- самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия;
- приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и огнеопасные 
вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, 
спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные 
вещества.
1.7. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и здоровья 
обучающихся:

- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;

- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников;
- открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для 
нахождения там людей;

- открывать электрические шкафы;
- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 
территории школы.
1.8. Дисциплина в МОУ СШ №125 поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2. Поведение в школе
2.1.До начала занятий в школе
2.1.1. Обучающиеся 5-11 классов приходят в школу не позднее, чем за 10 мин до начала занятий, 
ученики младших классов - не позднее, чем за 15 мин до начала занятий в школьной форме. 
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.



Парадная форма:
• юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет и брюки классические темного 
цвета, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
• девушки - белая блуза (непрозрачная), жилет, юбка или брюки классические темного 
цвета, туфли

Повседневная форма:
• юноши - жилет, брюки классические, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки 
пастельных цветов, однотонные. Жилет, брюки темного цвета;
• девушки - блуза непрозрачная, (цвет пастельный и однотонный), брюки классические, 
юбка, жилет. Цвет жилета, юбки и брюк - темный. Возможны любые комбинации из 
вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету и деловому 
стилю одежды. Носить джинсы в школе во время уроков запрещено.

Спортивная форма:
На уроки физической культуры, обучающиеся должны переодеваться в спортивную 
форму, состоящую:

• девочки - шорты черного цвета, белая футболка, спортивная обувь на светлой 
подошве;
• мальчики - шорты черного цвета, белая футболка, спортивная обувь на светлой 
подошве.

Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий.
На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде:

• мальчики - рабочий халат, нарукавники;
• девочки - фартук, косынка.

Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной
2.1.2. После входа в школу обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь,
надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу (мальчики аккуратно 
подстрижены с классической мужской прической, девочки аккуратно заплетены), занимают свое 
место в классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие нужные на уроке 
принадлежности. «

2.2. На занятиях
2.2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают. Они садятся после приветствия и 
разрешения педагога. Также ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 
время занятий. При выходе педагога или другого взрослого из класса обучающиеся тоже встают.

2.2.2. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке.
2.2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
2.2.4. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или 
ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит. Педагог может 
установить другие правила.
2.2.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается через 40 минут для всех классов, включая 
классы для детей с ОВЗ. Согласно п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в 1-ом 
классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: звонок дается через 35 
минут с сентября по декабрь и через 40 минут с января по май.
2.2.6. Если обучающийся пропустил уроки в школе, то он должен предъявить классному 
руководителю медицинскую справку или записку от родителей. Пропускать и опаздывать на 
уроки и занятия в группе продленного дня без уважительных причин не разрешается.
2.2.7. Классный руководитель закрепляет за каждым обучающимся место в классе, за 
сохранность которого он несет ответственность

2.3. На переменах и после окончания занятий



2.3.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:
- привести в порядок свое рабочее место;
- выйти из класса;
- находиться во время перемены в классе имеют право только дежурные;
- подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников школы.
2.3.2. На переменах запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других местах, не 
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать.
2.3.3. Находясь в столовой, обучающиеся:
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
- употребляют еду и напитки только в столовой;
- подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой, дежурных;
- соблюдают очередь при получении пищи;
- убирают со стола после еды.

3. Поведение на территории школы
3.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном участке 
обучающиеся обязаны:
- находиться в пределах его границ;
- соблюдать общие правила поведения, установленные разделом 1, и правила поведения на 
переменах, установленные п. 2.3. настоящих Правил.

4. Основные права обучающихся
Обучающимся предоставляются академические права на:
4.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет;
4.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
4.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;
4.4. участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении);
4.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 
образования);
4.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
4.7. зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею



порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;
4.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 
службе";
4.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
4.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком;
4.12. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами;
4.13. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
4.14. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;
4.15. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4.16. восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 
основные профессиональные образовательные * программы, в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
4.17. участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом;
4.18. 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 образовательной организации;;-,
4.19. обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
4.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной; 
производственной, научной базой образовательной организации;
4.21. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно1 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации;
4.22. 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;
4.23. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 
научных организаций;
4.24. направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации



высшего образования и научные организации иностранных государств;
4.25. опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 
основе;
4.26. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
4.27. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
4.28. получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки;
4.29. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.

5. Обучающиеся обязаны:
5.1. 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 занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
5.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
5.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
5.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;
5.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
5.6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).

6. Заключительные положения
6.1. За неисполнение или нарушение устава школы, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность школы 
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -  замечания, 
выговоры, отчисление из МОУ СШ № 125.
6.1.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития).
6.1.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул.
6.1.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение совета обучающихся, совета родителей.
6.1.4. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как 
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников



школы, а также нормальное функционирование школы.
6.1.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
6.1.6. Школа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Красноармейское 
территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда 
(КТУ ДОАВ). КТУ ДОАВ и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из школы не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
6.1.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
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