
ПРАВИЛА 

поведения учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени М. А. Титовой» 

г. Брянска 

 

Правила для учащихся МБОУ «СОШ № 33 имени М. А. Титовой» г. Брянска устанавливают 

нормы поведения учеников в здании и на территории школы. Цель настоящих Правил - создание 

безопасных условий пребывания в школе (на её территории) и благоприятной обстановки для 

обучения, а также воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения в 

обществе и навыков общения. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Учащиеся Школы должны вести себя честно и достойно: 

1.1. Знать, беречь и умножать лучшие традиции школы и класса.  

1.2. Строго выполнять Устав школы, решения Совета школы и педагогического совета, органов 

ученического самоуправления, требования работников Школы и дежурных учащихся.  

1.3. Старательно и творчески овладевать основами наук, всеми богатствами человеческой 

культуры, навыками самообразования, всесторонне развивать свои способности, разумно 

использовать свободное время. 

1.4. Активно и добросовестно участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании, 

бережно относиться к школьному и другому общественному и личному имуществу, поддерживать 

чистоту в здании и на территории школы. 

1.5. Участвовать в самоуправлении школы и класса, вырабатывать у себя активную жизненную 

позицию, уметь сочетать личные интересы с интересами коллектива. 

1.6. Быть внимательным и предупредительным к окружающим людям, здороваться с работниками 

и посетителями школы, товарищами, уважительно относиться друг к другу, помогать младшим, 

когда им нужна помощь.  

1.7. Проявлять уважение к старшим, уступать дорогу взрослым, обращаться к ним на «Вы», а к 

работникам школы - по имени и отчеству. 

1.8. Соблюдать нормы морали и этики в отношениях между собой: 

 старшие школьники пропускают вперед младших, мальчики (юноши)-девочек (девушек); 

 для выяснения отношений учащиеся никогда не применяют физическую силу, что 

оскорбляет достоинство человека и не употребляют грубых выражений. 

1.9. Внешний вид учащихся: 

 учащийся приходит на занятия чистым, опрятным, со сменной обувью; 

 одежда должна соответствовать образцам школьной формы, утвержденным Правительством 

Брянской области (во всех случаях, кроме уроков физкультуры );  

 прическа должна соответствовать внешнему виду: у мальчиков - аккуратные    

стрижки, у девочек волосы аккуратно прибраны;  

 ношение в школе ярких украшений и косметики не допускается.  

1.10. Учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

   уходить из школы и с ее территории во время занятий, а также самовольно 

 покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия без разрешения педагогов, 

руководителей школы, классных руководителей (в отсутствие представителей 

администрации); 

 громко разговаривать или производить шум в помещениях и коридорах школы 

во время учебных занятий; 

  употреблять в общении нелитературную лексику, применять физическую силу, 

запугивания и оскорбления при выяснении отношений, обижать учащихся  



младших классов; 

 жевать жевательную резинку во время учебного процесса;  

 пользоваться мобильными телефонами, плеерами, электронными играми во время 

учебного процесса, а также играть в школе в азартные игры; 

 брать чужие вещи без разрешения их владельцев (о вещах, оставленных без 

присмотра, сообщать учителям, работникам школы или сотруднику охраны);  

 приносить в школу вещи для продажи другим ученикам без разрешения 

администрации школы.  

1.11. В связи с опасностью для жизни и здоровья учащихся КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО: 

 приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 

баллончики, другие предметы, которыми может быть причинен вред окружающим;  

 приносить, употреблять и распространять спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие вещества, токсические средства и яды. 

 приносить сигареты, курить в школе и на её территории; 

 залезать на подоконники, шкафы и оборудование помещений и здания; 

 бегать по коридорам и в помещениях школы, толкать других учеников, сидеть и 

кататься на перилах; 

 открывать хозяйственные помещения школы и входить в них без 

разрешения; 

 открывать электрические щиты, ящики с пожарными рукавами и 

огнетушителями; 

 пользоваться спортивными снарядами в спортивном зале без учителя, использовать 

не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории школы. 

1.12. О случаях получения травм или опасных для здоровья и жизни учеников школы ситуациях 

учащийся немедленно сообщает учителю (дежурному администратору). 

1.13. Родителям (лицам, в соответствии с законом, представляющим интересы учащегося) и их 

доверенным лицам при нахождении в школе и на её территории запрещается вмешиваться в 

отношения между учащимися и наказывать их.  

2. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ  

2.1. Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 мин. до начала занятий. 

2.2. Ученики младших классов приходят в школу не позднее, чем за 15 мин. до начала 

занятий. 

2.3. После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную 

обувь (уличная обувь должна храниться в гардеробе в отдельном пакете); приводят в порядок 

одежду и прическу; занимают свое место в классе и готовят учебники, тетради, ручки и другие 

необходимые для урока принадлежности. 

2.4. Учащимся запрещается: 

 находиться в здании и помещениях школы в верхней одежде, в головных уборах и без 

сменной обуви; 

 оставлять в сданной в гардероб верхней одежде ценные вещи и деньги 

(администрация школы в случае их пропажи ответственности не несет) 

3. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ  

3.1. Со звонком на урок учащиеся должны находиться в классе рядом со своим рабочим местом. При 

входе в класс педагога учащиеся встают в знак приветствия и садятся 



 соблюдают очередность при получении еды и не обижают младших;  

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

 употребляют еду и напитки, полученные на завтрак, обед, полдник, ужин или приобретенные 

и принесенные с собой продукты, только в буфете;  

 после приёма пищи самостоятельно убирают за собой посуду и убирают (задвигают) стулья 

(скамейки).  

4.6. Запрещается вход в буфет с рюкзаками (сумками), в верхней одежде и в головных уборах, без 

сменной обуви, а также выход из буфета с недоеденной едой, пирожками и булочками.  

4.7. Учащиеся с длинными неприбранными волосами в буфет не допускаются.  

4.8. Нахождение учащихся в буфете во время урока не разрешается.  

 

5. ПОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 

5.1. Территория школы (школьный участок) является частью школы и на неё распространяются все 

соответствующие правила поведения в школе.  

5.2. Учащиеся, которые находятся на школьном участке, кроме того ОБЯЗАНЫ: 

 находиться в пределах его границ и не отлучаться без разрешения педагога (воспитателя 

группы продлённого дня); 

 соблюдать правила поведения, установленные разделом 1 «Общие положения» и п. 4.2. 

раздела 4 «Поведение на переменах» настоящих Правил. 

5.3. Не допускается нахождение учащихся после окончания занятий на школьном участке без 

учителя (воспитателя группы продлённого дня), либо без сопровождения родителей. 

5.4. Лазанье по деревьям и бросание палками и другими предметами в других учащихся 

запрещается.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Настоящие Правила поведения учащихся действуют в здании школы, на её территории, а также 

распространяются на все мероприятия, проводимые школой.  

6.2. Выполнение настоящих Правил является обязательным для всех учащихся школы.  

6.3. Обо всех случаях нарушения настоящих Правил ответственные лица ставят в известность 

дежурного администратора школы и родителей учащихся.  

6.4. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного и 

воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы: 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) предупреждение, 

г) вызов на собеседование родителей, 

д) временное отстранение от занятий, 

е) возложение-обязанностей на ученика - по принесению публичного извинения за 

совершенный проступок и на родителей - по возмещению причиненного учеником вреда 

школе. 

Взыскания, предусмотренные пунктами «а», «б», «в» настоящей статьи, являются основными и не 

могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Взыскания, предусмотренные пунктами 

«г», «д» и «е», могут применяться как в качестве основного, так и дополнительного взыскания. 

6.5. За грубые и неоднократные нарушения Устава школы и настоящих Правил учащийся может 

быть исключён из школы.  

6.6. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления. 



Правила утверждены педагогическим советом 

школы  

Протокол от « ____ » _________ 20 ____ г 

Детским школьным правительством 

Протокол от « ____ » _________ 20 ____ г 

 

 


