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I. Общие положения
1.1.Настоящие Правила поведения обучающихся (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации”,
Типовым положением об
общеобразовательном учреждении (п. 58), п. 3.25. Уставом Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 81 г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля»( далее
по тексту МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска») и определяют порядок и нормы
поведения обучающихся в рамках образовательного процесса.
1.2.Целью Правил является обеспечение дисциплины в МБОУ «СОШ № 81
г. Челябинска» на основе уважения человеческого достоинства участников
образовательного процесса, исключения методов психического и физического
насилия по отношению к личности человека.
II.

Права обучающихся

2. Обучающиеся имеют право на:
2.1 Получение образования в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами и учебным планом МБОУ «СОШ № 81
г. Челябинска».
2.2. Знакомиться со свидетельством со свидетельством о государственной
регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 81
г. Челябинска».
2.3. Обжаловать локальные акты МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в
установленном законодательством Российской Федерации в порядке.
2.4. Право на переход 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.
2.5. Право на плановые каникулы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска».
2.6 Выбор учебных предметов для углублённого изучения в соответствии с
профилем класса.
2.7. Обучение по индивидуальным учебным планам, свободное посещение
общешкольных мероприятий.
2.8. Получение социально-психологической помощи.
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2.9. Получение платного горячего питания в виде завтраков и обедов или
буфетной продукции, разрешенной к употреблению в МБОУ «СОШ № 81
г. Челябинска».
2.10.Пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки,
читального зала МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»
2.11. Получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных,
посещение во внеурочное время факультативов, спортивных секций, кружков,
клубов по интересам, дополнительные занятия в рамках внеурочной
деятельности.
2.12. Участие в процессе самоуправления МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»
2.13. Уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации.
2.14.Свободное выражение собственных мнений и убеждений, если они не
противоречат Российскому законодательству и Уставу МБОУ «СОШ № 81
г. Челябинска».
III.

Обязанности обучающихся (правила)

3.Обучающиеся МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» обязаны:
3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическим работникам в рамках образовательной программы.
3.2. Выполнять требования Устава МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»,
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ
«СОШ № 81 г. Челябинска», не создавать препятствия для получения образования
другими обучающимися.
3.5. Бережно относиться к имуществу МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска».
3.6. Приходить в школу за 15 минут до начала уроков (начало занятий в 8.00).
3.7. Верхнюю одежду сдавать в гардероб, иметь вторую обувь.
3.8. Соблюдать расписание учебных занятий, не опаздывать на уроки с перемены,
не пропускать занятия без уважительной причины.
3.9.Соблюдать правила для учащихся в гардеробе, на перемене, на уроке, в
столовой.
Категорически запрещается:
 Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические и токсические вещества;
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 Пользоваться на уроках мобильными телефонами, электронными
игрушками, плеерами;
 Применять физическую силу для выяснения отношений;
 Заниматься вымогательством;
 Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
для собственной жизни и здоровья;
 Употреблять грубые выражения (нецензурные выражения) по отношению к
другим обучающимся и всем работникам МБОУ «СОШ № 81 г.
Челябинска»;
 Курить на территории школы (в здании, крыльце, вокруг школы);
 Если по какой-то причине нет урока, то ожидать только в холле школы, не
мешая заниматься другим классам.
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Приложение № 1
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ГАРДЕРОБЕ
Гардероб – это место где хранится верхняя одежда, а не место для приема
пищи и встреч с друзьями.
Исходя из этого:
 Не сбрасывать с вешалок вещи;
 Не толкаться, не драться, не шуметь во время сдачи и получения
вещей;
 Получать и сдавать вещи согласно очереди;
 Не прятать и не портить чужое имущество;
 Бережно относиться к биркам (не терять, в случае потери возместить
стоимость бирки);
Приложение № 2
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ И НА УРОКЕ
Класс (учебный кабинет) – это место, где учат и учатся.
 Входить в класс с разрешения учителя за 5 минут до звонка;
 При входе в класс в начале урока ученики должны приветствовать
учителя стоя и садиться только с разрешения педагога. Подобным
образом учащиеся должны приветствовать всех входящих в класс во
время урока;
 Ученики не должны отвлекаться во время урока и отвлекать других
от учебной деятельности;
 Все что необходимо для работы на уроке ученик должен
приготовить сам (учебник, тетрадь, ручка, дневник и т.д.);
 Дневник должен предъявляться по первому требованию учителя;
 Если ученику необходимо выйти во время урока из класса, то он
покидает класс только с разрешения учителя, не мешая работать
остальным;
 Если необходимо спросить или ответить на вопрос учителя ученик
поднимает руку и встает;
 Пользование на уроке мобильным телефоном, электронными играми
и плеерами запрещено;
 Наличие в классе верхней одежды не допустимо;
 Со звонком с урока ученики встают только после того, как учитель
объявляет об окончании урока.
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Приложение № 3
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНЕ
Перемена – это время отдыха и подготовки к следующему уроку для
учеников и педагогов.
Ученик обязан:
 Навести порядок на рабочем месте;
 Спокойно перейти из кабинета в кабинет или выйти на отдых в
рекреацию школы;
 Подчиняться требованиям педагогов и работников школы;
 Посетить санитарную комнату, если есть необходимость.
Во время перемен можно организовывать подвижные игры.
Ученику запрещается:
 Бегать по лестнице, вблизи оконных проемов и в других местах не
приспособленных для игр;
 Толкать друг друга и применять физическую силу;
 Употреблять не пристойные выражения и жесты;
 Включать громко музыку;
 Мешать отдыхать другим.
Приложение № 4
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ
Столовая- это место где едят, а не место где сидят.
Находясь в столовой необходимо:
 соблюдать порядок и чистоту;
 подчиняться дежурному учителю;
 покупать еду в порядке очереди;
 не толкаться – это опасно, т.к. еда может быть горячей;
 употреблять пищу в столовой сидя за столом.
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Приложение № 5
ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 81
г. Челябинска»
 одежда должна быть чистой и опрятной;
для юношей и мальчиков;
 рубашка однотонная светлая;
 галстук;
 костюм однотонный классический;
 возможен вариант однотонного джемпера с
классическими брюками.
для девочек и девушек:
 однотонная светлая блузка;
 сарафан, юбка, костюм, классические брюки.
На уроках физической культуры:
 футболка, шорты;
 спортивный костюм;
 спортивная обувь.
 Обязательна вторая обувь.
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