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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах поведения обучающихся в МОУ 

«СОШ №26» г. Воркуты регламентирует нормы и правила поведения 

обучающихся, как в помещениях, так и на территории организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

1.2. Данное Положение разработано в целях создания в МОУ «СОШ №26» 

г. Воркуты благоприятной образовательной среды, способствующей успешной 

учебе каждого обучающегося, воспитания и уважения к личности и ее правам, 

развития культуры поведения и коммуникативных навыков. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

➢ Конвенция о правах ребенка 

➢ Конституция Российской Федерации 

➢ Федеральный Закон №273 ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года,  

➢ постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

➢ информационное письмо Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 02.12.2020 № 03-14/61 «О 

обучающихся к труду и трудовом воспитании обучающихся» 

➢ Приказ Управления образования МОГО «Воркута» от 10.12.2021 

№1471 «О привлечении обучающихся к труду и трудовом воспитании 

обучающихся» 

➢ Устав МОУ «СОШ №26» г. Воркуты. 

1.4. Положение устанавливает единые требования ко всем обучающимся 

школы, на всей территории образовательной организации, в урочное и 

внеурочное время, а также на всех мероприятиях, проводимых МОУ «СОШ №26» 

г. Воркуты. 



1.5. Положение публикуется на сайте школы, классными руководителями 

доводится до ознакомления всех субъектов образовательной деятельности на 

классных часах и родительских собраниях (под роспись, с указанием даты 

ознакомления). 

1.6. Нарушение настоящего Положения влечет за собой применение 

дисциплинарного взыскания и других мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных Уставом МОУ «СОШ №26» г. Воркуты. 

 

2. Общие правила поведения обучающихся   

2.1. Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, в 

соответствующем внешнем виде (чистый, опрятный, причесанный, с наличием 

сменной обуви и школьных принадлежностей); здоровается с персоналом школы 

и другими обучающимися, родителями; снимает в фойе верхнюю одежду (при 

необходимости), надевает сменную обувь, верхнюю одежду и уличную обувь 

сдает в гардероб. 

2.2. Обучающийся за 5 минут до начала урока/занятия занимает свое 

рабочее место, согласно рассадке, установленной классным руководителем, 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 

уроку/занятию. 

2.3. Опоздавшие обучающиеся к началу занятий допускаются на урок 

дежурным администратором или дежурным учителем; классный руководитель 

обучающегося информирует родителей /законных представителей об опоздании 

ребенка. 

2.4. По окончании учебных, внеурочных занятий и занятий в 

объединениях дополнительного образования без классного руководителя или 

педагога дополнительного образования запрещено.  

2.5. Внешний вид обучающегося должен соответствовать единым 

требованиям, изложенным в Положении о внешнем виде обучающихся МОУ 

«СОШ №26» г. Воркуты 



2.6. Запрещено приносить на территорию школы с любой целью 

(показать, заточить карандаши, передать другому лицу и т.д.) и использовать 

любым способом оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые (включая 

петарды), взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, 

спички, вейпы (электронные сигареты), зажигалки, наркотики и другие 

одурманивающие средства, токсичные вещества (в том числе и газовые 

баллончики), яды, а также другие вещи и предметы, не имеющие отношения к 

учебной деятельности. 

2.7. Курение, употребление непристойных выражений/жестов и 

нецензурной лексики, торговля и азартные игры в МОУ «СОШ №26» г. Воркуты 

и на пришкольной территории строго запрещены. Нарушение запрета влечет за 

собой дисциплинарную и административную ответственность 

несовершеннолетнего и родителей/ законных представителей.  

2.8. Запрещается пользоваться плеерами, наушниками, гейм-приставками, 

планшетами и мобильными телефонами на уроках и внеурочных занятиях.  

2.9. Телефоны мобильной связи перед уроком должны быть отключены. 

Учащиеся могут использовать мобильные телефоны на перемене только с целью 

осуществления срочного звонка. В случае неоднократного нарушения учащимся 

данного правила классный руководитель, социальный педагог, зам. директора 

вправе изъять мобильный телефон до передачи телефона в руки родителей 

/законных представителей. 

2.10. Обучающиеся школы должны уважать достоинство и честь других 

обучающихся школы, проявлять уважение к педагогическим и иным сотрудникам 

МОУ «СОШ №26» г. Воркуты,  заботиться о младших. Обучающиеся уступают 

дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.  

2.11. Вне МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, при посещении мероприятий в 

учреждениях дополнительного образования, культуры и отдыха, спортивных 

учреждений, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать репутацию родной школы. 



2.12. Физическая, эмоциональная, психологическая конфронтация, 

запугивание и издевательства, попытки унижения человеческого достоинства, 

дискриминация по национальному или половому признаку являются 

недопустимыми формами поведения и влекут за собой дисциплинарную и 

административную ответственность несовершеннолетнего и родителей/ законных 

представителей. 

2.13.  Обучающиеся берегут имущество школы. В случае причинения 

ущерба имуществу МОУ «СОШ №26» г. Воркуты родители/законные 

представители обязаны возместить ущерб. Категорически запрещается писать на 

стенах, партах, стульях, шкафах для одежды и учебных принадлежностей, 

царапать и ломать школьную мебель, оборудование и другое имущество. 

Запрещается делать надписи и пометки в книгах/пособиях, принадлежащих 

школе, вырывать страницы из книг. В случае потери или порчи библиотечной 

книги/пособия обучающийся обязан восполнить ее/его аналогичной/ым. 

2.14. Обучающиеся уважают право собственности. Аккуратно и бережно 

относятся как к своему, так и чужому имуществу. Не оставляют деньги и ценные 

вещи без присмотра, в раздевалке спортивного зала, туалетах, учебных 

аудиториях, коридорах школы.  

2.15. Обучающиеся соблюдают чистоту и порядок в здании школы и на 

территории. Мусор следует выбрасывать только в урны.  

2.16. Потерянные\найденные вещи сдаются дежурному администратору, 

дежурному учителю, вахтеру школы.  

2.17. Запрещается без разрешения дежурного администратора, классного 

руководителя или медицинского работника школы самовольно уходить во время 

уроков/внеурочных занятий. Покинуть школу до окончания занятий допускается 

только после согласования с родителям/законными представителями. 

2.18. Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется 

обучающимся  к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии 

родителей или педагогов. 



2.19. Пришкольная территория является частью МОУ «СОШ №26» г. 

Воркуты.   Обучающимся запрещается разговаривать с посторонними людьми, 

принимать от них сладости или иные предметы, раскрывать свои персональные 

данные или данные других обучающихся. 

 

3. Правила поведения на уроках /занятиях 

3.1. Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по 

разрешению учителя. 

3.2. Обучающийся обязан выполнять домашнее задание в сроки, 

установленные педагогом; приносить на уроки/занятия все необходимые учебники, 

тетради, пособия, письменные и канцелярские принадлежности. 

3.2.Во время урока/занятия обучающиеся должны внимательно слушать 

учителя, выполнять его требования, не противоречащие законам Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам и Уставу школы. Учитель может давать 

ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, 

оценивать классную, домашнюю, контрольную работы. Критерии оценки по каждому 

предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

3.3.   В исключительных случаях (по уважительной причине) ученик может 

прийти не готовым к уроку, о чем должен заранее предупредить учителя. На 

следующем уроке обучающийся должен отчитаться перед учителем о выполненном 

задании. 

3.4.   Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку делами. На 

занятиях каждый обучающийся должен учиться.  

3.5.   Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса по 

уважительной причине, то он должен поднять руку, попросить разрешение у 

педагога. Педагог обязан удовлетворить такую просьбу обучающегося. 

3.6. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на его 

вопрос, необходимо поднять руку. Обучающиеся вправе отстаивать свое мнение и 



свои убеждения при обсуждении спорных или неоднозначных вопросов по теме 

урока\занятия в вежливой, корректной форме.   

3.7.Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятия, обучающиеся вправе покинуть класс. 

3.8. На уроках физики, химии, биологии, информатики, технологии и 

физической культуры обучающиеся обязаны соблюдать правила охраны труда и 

безопасного поведения. 

3.9. В случае опоздания на урок, обучающему необходимо постучать в 

дверь аудитории, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

3.10. Для практических занятий физической культурой обучающийся 

должен иметь соответствующую форму и спортивную обувь (чистую, опрятную), 

в противном случае они на занятия не допускаются, а урок считается 

пропущенным без уважительной причины.  

3.11. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, 

которые имеют письменное согласие родителей/законных представителей на 

привлечение к общественно-полезному труду. Они помогают учителю в 

подготовке кабинета к уроку/занятию, сообщают педагогу об отсутствующих. 

  

4. Правила поведения на переменах, до и после уроков/занятий 

4.1.   Во время перемен, до и после уроков/занятий обучающийся не должен 

находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без 

педагога, классного руководителя. 

4.2.   Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести порядок и чистоту на своем рабочем месте 

- подчиняться требованиям педагогов и классного руководителя, дежурного 

учителя, других работников школы 

- посетить санитарную комнату (при необходимости) 

Обучающимся категорически запрещено: 

• бегать по лестницам и коридорам; 



• сидеть на подоконниках; 

• открывать окна и стоять у открытых окон; 

• вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

• перемещаться по лестничным ограждениям; 

• лазать по чердачным и пожарным лестницам; 

• открывать двери пожарных и электрощитов; 

• касаться электропроводов и ламп; 

• нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

• кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

• толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 

предметы; 

• играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

• мешать другим отдыхать. 

4.3. Посещение столовой классом возможно только в сопровождении 

классного руководителя, согласно графику приема пищи, утвержденному директором. 

4.4. По окончании уроков/занятий обучающимся необходимо получить 

одежду и сменную обувь в гардеробе, попрощаться с сотрудниками школы и 

одноклассниками, покинуть здание.  

 

5. Правила поведения в туалетах/санитарных комнатах 

5.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно 

используют унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, 

моют руки с мылом. 

5.2. В туалете запрещается: 

• сидеть на подоконниках, бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

• портить помещение и санитарное оборудование; 

• использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по 

назначению; 

• собираться с другими обучающимися для общения и бесед. 

 



6. Правила поведения в гардеробе 

6.1.    Обучающиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. 

Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку-вешалку. Обувь помещается в 

специальный мешок, пакет. 

6.2.    На уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по 

распоряжению дежурного заместителя директора. 

6.3.   В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб 

является зоной повышенной опасности. 

6.4.  Обучающиеся одежду сдают и получают в порядке общей очереди, кото-

рую нельзя нарушать. 

6.5. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после 

урока/занятия по разрешению учителя физической культуры и под его контролем. 

Нахождение в раздевалках во время урока/занятия запрещено. 

6.6.    В случае обнаружения факта пропажи или порчи вещей обучающийся 

немедленно сообщает об этом учителю физической культуры, классному 

руководителю, дежурному администратору. 

7.     Правила поведения в столовой 

7.1.    Обучающиеся находятся  в столовой только на переменах и в отведенное 

графиком питания время. 

7.2.    В столовой запрещается: 

- бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, столовые приборы 

- находиться в верхней одежде и уличной обуви 

- выносить пищу из столовой 

7.3.    Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: 

• перед едой и после моет руки с мылом; 

• не принимает пищу и питье из одной посуды с другими; 

• не откусывает вместе с другими от общего куска; 

• не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами; 



• не принимает напитки из горлышка бутылки или банки; кладет еду на 

тарелку, а не на поверхность стола; 

• не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

7.4.   Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном 

зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

7.5.   Порядок в столовой поддерживает классный руководитель, дежурный 

администратор, учитель. Требования взрослых, по поддержанию порядка в 

столовой, выполняются обучающимися беспрекословно. 

7.6.   Ученики соблюдают во время приема пищи культуру питания: 

• горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь; 

• столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

• после еды используют салфетки; 

• грязную посуду размещают на подносе и сдают на мойку, стулья 

задвигают на место; 

• разговаривают не громко, тщательно прожевывают пищу; 

• благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании 

ее приема. 

8. Заключительные положения 

8.1.   Настоящее Положение является локальным нормативно-правовым актом, 

рассматривается на Совете школы, с учетом учащихся и родителей/законных 

представителей, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается приказом 

директора школы.  

8.2. Положение о правилах поведения обучающихся в МОУ «СОШ №26» г. 

Воркуты принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к Положению 

оформляются в письменном виде и принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. 

данного Положения. 

8.3. Обучающийся школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать 

ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого. 



8.4.   Обучающийся неукоснительно соблюдает данные правила в учебное время, 

а также при проведении любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за 

пределами школы.  Нарушение правил и норма поведения, регламентируемых данным 

Положением и Устава школы влечет за собой взыскание в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативно-

правовыми актами и Уставом МОУ «СОШ №26» г. Воркуты. 
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