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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие Правила поведения обучающихся муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Тияпинская средняя школа 

разработаны в соответствии со ст.43  Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тияпинская 

осредняя школа  (далее -  МКОУ Тияпинская  СШ).  

1.2. Обучающиеся обязаны: 

1.2.1. Выполнять требования Устава МКОУ Тияпинская СШ, настоящих 

Правил поведения  обучающихся в МКОУ Тияпинская СШ  и иных 

нормативных локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

1.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план,  в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

выполнять  задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  

1.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному  и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

1.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников  

МКОУ Тияпинская СШ, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

1.2.5. Бережно относиться к общественному имуществу, соблюдать 

чистоту и порядок. 
1.2.6. Соблюдать правила техники безопасности. 
1.2.7. Соблюдать нормы общественного поведения. 

1.3. Обучающиеся имеют право на: 

1.3.1.Предоставление условий для обучения с учётом особенностей 

психофизического развития и состояние здоровья, в том числе получение 

социально – педагогической и психологической помощи, бесплатной  

психолого – медико – педагогической помощи;  

1.3.2.Обучение по  индивидуальному учебному плану, в том числе  

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленными локальными нормативными актами; 

1.3.3.Выбор факультативных, элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательным 

учреждением; 

1.3.4.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

1.3.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

1.3.6. Каникулы – плановые перерывы  при получении образования для 
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отдыха и иных социальных целей в соответствии  с законодательством и 

календарным учебным графиком; 

1.3.7.Участие в управлении МКОУ Тияпинская СШ в порядке, 

установленном её уставом; 

1.3.8. Бесплатное пользование библиотечно – информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой  МКОУ Тияпинская  СШ; 

1.3.9. Развитие своих творческих  способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно – 

спортивных, массовых мероприятиях; 

1.3.10.Поощрение за успехи  в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной деятельности. 
1.4.  В целях обеспечения дисциплины, порядка и создания благопри-

ятных условий для успешной работы школьного коллектива обучающимся  

категорически запрещается: 

 - приносить, передавать или использовать в образовательной организации 

ненужные для учебных занятий предметы, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические средства; 
 - курить на территории МКОУ Тияпинская СШ и в самой МКОУ Тияпинская 

СШ; 
 -  приносить и использовать любые предметы и вещества, способные привести 

к взрывам и возгораниям; 
  - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымо-

гательства. 
1.5.  Запрещается без разрешения педагогов уходить из МКОУ 

Тияпинская СШ и с ее территории в течение учебного времени. В случае 

пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях.  

 
2.ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

 
2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 
2.2.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, нельзя использовать 

сотовый телефон. 
2.3.  Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен попросить разрешения педагога. 
2.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос, он поднимает руку. 
2.5. 3вонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя; только когда 

учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. 
2.6. Если обучающийся опоздал на урок по уважительной причине,  ему 

следует постучать в дверь, извиниться и с разрешения учителя  сесть за парту, 

не мешая ходу урока. 
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 2.7. Домашнее задание следует записывать в дневник. С урока обучающийся 

уходит, после того как запишет  домашнее задание в дневник. 
  

3.ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
3.1.Обчающийся приходит в МКОУ Тияпинская СШ за 15-20 минут до 

начала занятий, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную 

обувь (если в этом есть необходимость), занимает свое рабочее место и 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку 

(запрещается оставлять в гардеробе  деньги, ценные вещи, в том числе, 

сотовые телефоны). 
3.2.Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания 

обучающийся обязан навести порядок на своем рабочем месте. 
3.3.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. 
3.4.Дежурный по классу: 
  обеспечивает порядок в классе; 

  помогает педагогу подготовить класс к уроку;  

  после окончания занятий проводит посильную уборку класса. 
  

4. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТОЛОВОЙ 

 

Обучающиеся: 

 приходят в столовую в соответствии с определенным по МКОУ 

Тияпинская СШ временем, в сопровождении классного руководителя;  

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих блюд;  

 употребляют еду и напитки, полученные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой; 

  убирают со стола посуду после принятия пищи. 

 
5.ВНЕШНИЙ  ВИД  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм обучающиеся 

школы должны соблюдать деловой стиль в одежде в соответствии с 

Положением о требованиях к  школьной одежде обучающихся  МКОУ 

Тияпинская СШ. 
4.2. Исключается из школьного гардероба: 
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  спортивная одежда вне занятий  физкультуры; 

  одежда вечернего или дискотечного плана. 
4.3. Разрешается  использование бижутерии в виде неброских сережек.  

  

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1.Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

МКОУ Тияпинская СШ и при проведении школьных мероприятий совершать 

действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

6.2.Настоящие Правила распространяются на территории МКОУ Тияпинская 

СШ и на все мероприятия, проводимые МКОУ Тияпинская СШ. 

         6.3. 3а нарушение настоящих Правил и Устава МКОУ Тяпинская СШ 

обучающиеся привлекаются к ответственности по Положению о применении  

поощрений,  взысканиях к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения  Тияпинская средняя  школа. 

 

 
 

 


