Приложение к приказу
МБОУ СОШ №19 г.Белово
от «30» мая 2012 г. № 188

Правила поведения обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово»
Раздел 1. Общие положения
1.4. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об
образовании»,
Типовым
положением
об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196.
1.2. Настоящие Правила регламентируют нормы поведения обучающихся в школе,
а также на территории школы.
1.3. Разработка и принятие Правил поведения обучающихся в школе относятся к
компетенции школы.
1.4. Правила поведения обучающихся основываются на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека.
Раздел 2. Цели Правил поведения обучающихся
Целями Правил поведения обучающихся являются:
-создание благоприятной обстановки для обучения,
-создание безопасных условий пребывания обучающихся в школе и на ее
территории,
-воспитание уважения к личности человека,
-развитие навыков культурного поведения в обществе.
Раздел 3. Правила поведения обучающихся в школе
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. Выполнять устав школы в части касающейся их прав и обязанностей.
3.1.2. Добросовестно учиться.
3.1.3. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в школе,
выполнять требования работников школы в части, отнесенной уставом и правилами
внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
3.1.4. Бережно относиться к имуществу школы, к результатам труда других людей,
зеленым насаждениям.
3.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы.
3.1.6. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории школы.
3.1.7. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая
культура, технология) присутствовать только в специальной одежде и сменной обуви.
3.1.8. Находиться в школе только в сменной обуви с целью соблюдения личной
гигиены и подержания чистоты в школе.
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3.1.9.Соблюдать правила техники безопасности на уроках, внеклассных
мероприятиях.
3.1.10. Посещать все учебные занятия в соответствии учебным планом и
расписанием занятий. Приходить в школу за 15-20 минут до начала занятий. В случае
необходимости обучающиеся могут уйти из школы или с ее территории во время занятий
с разрешения педагога или дежурного администратора школы. После перенесенного
заболевания обучающиеся должны предоставить медицинскую справку.
3.1.11. Придерживаться в школе делового стиля одежды.
3.1.12. Отстаивать свои взгляды и убеждения в корректной форме.
3.2. Обучающимся запрещается:
3.2.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества,
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный процесс.
3.2.2. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам, пожарам и отравлению.
3.2.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства.
3.2.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3.2.5. Пропускать занятия без уважительной причины.
3.2.6. Курить в школе и на ее территории.
3.2.7. Использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие.
3.2.8. Использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и
изображений.
3.2.9. Запрещается приходить в столовую для принятия пищи в верхней одежде.
Раздел 4. Ответственность за нарушение
Правил поведения обучающихся в школе
4.1. За нарушение Правил поведения обучающихся в школе с нарушителем
проводится:
4.1.1. Индивидуальная профилактическая беседа.
4.1.2. Уведомление родителей (законных представителей) о факте нарушения
Правил поведения обучающихся.
4.1.3. Профилактическая беседа при администрации с приглашением родителей,
- приглашение на заседание Совета профилактики правонарушений.
4.1.4. За неоднократное
нарушение
Правил
поведения обучающихся
производится постановка нарушителя на внутришкольный учет.
4.1.5. За совершение противоправных действий производится постановка
нарушителя на учет ОДН.
4.2. В исключительных случаях за совершенные неоднократно грубые нарушения
устава учреждения (при достижении возраста 15 лет) в отношении обучающегося
применяется исключение из школы по решению педагогического совета школы
(пп.5.
п. 4.34.1. Устава МБОУ СОШ №19 г.Белово).
Под неоднократным грубым нарушением устава понимается совершение
обучающимся, имеющим два и более нарушений дисциплины, нового грубого нарушения
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дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло
или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинение вреда жизни и (или) здоровью обучающихся, работников, посетителей
Учреждения;
- причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающегося, работников;
- дезорганизации работы Учреждения как образовательного учреждения.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Отчисление обучающегося из списочного состава производится по приказу
директора Учреждения.
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