
 
 

 

 



I. Общие положения. 

 

Настоящие Правила поведения обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №3 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области, далее «Правила»,  разработаны в соответствии Федеральным  
законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом ГБОУ СОШ 
№3 г. Сызрани. 

1.1. Правила для обучающихся ГБОУ СОШ №3  г. Сызрани устанавливают 

нормы поведения учеников в здании и на территории ГБОУ СОШ №3  г. 

Сызрани. 

1.2. Цель: создание в ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения 

к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 

общения. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Уход обучающегося из ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани по уважительной 

причине до окончания учебных занятий осуществляется только с 

разрешения классного руководителя или администратора. 

2.2. Обучающийся ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  в общении с учителями, 
старшими, родителями, другими учащимися должен быть вежливым.  

2.3. Обучающимся ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  запрещается: 
• приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

• оскорблять других обучающихся, сотрудников Учреждения. 

3. Права и обязанности обучающихся. 



3.1.   Права и обязанности обучающихся. 

3.1.1. Обучающиеся   имеют право на: 

• получение впервые бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований; 

• обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс 

обучения, сдачу экстерном экзаменов по любому предмету; 

• объективную оценку своих знаний и умений; 

• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными 

пособиями; 

• участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его уставом;  

• уважение своего человеческого достоинства; 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

• освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ как в Учреждении, так и в форме семейного 

образования, самообразования или экстерната; 

• участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников; 

• добровольное вступление в общественные организации, за исключением 

детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо 

создаваемых политическими партиями, детскими религиозными 

организациями; 

• защиту от применения методов физического и психического насилия; 

• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 



• перевод в другое  образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

• проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу защиты 

своих нарушенных прав при выполнении условий проведения указанных 

собраний митингов (собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 

установленных законодательством требований соблюдения общественного 

порядка и не должны препятствовать воспитательному и образовательному 

процессу). 

Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного 

учреждения и формы получения образования. 

5.2.2. Обучающимся гарантируются: 

• охрана жизни и здоровья; 

• получение образования в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

• уважение человеческого достоинства; 

• защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

5.2.3.  Обучающиеся обязаны: 

• выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие  

права и обязанности обучающихся; 

• добросовестно учиться; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

• соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

5.2.4. Иные права и обязанности обучающихся помимо предусмотренных в 

настоящем уставе, определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, локальными актами Учреждения, 



не противоречащими законодательству и настоящему уставу 

4. .Правила поведения на уроке 

4.1.         Обучающимся опаздывать на урок без уважительной причины не 

разрешается.  

4.2.         При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак 

приветствия.  

4.3.         Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 

отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, 

играми  и другими, не относящимися к уроку делами. На уроках не разрешается 

пользоваться мобильными телефонами и другими отвлекающими от занятий 

предметами.  

4.4.         Обучающиеся обязаны приходить на занятия со всеми 

необходимыми учебниками, тетрадями, пособиями, инструментами и 

письменными принадлежностями, находящимися в полной готовности для 

использования.  

4.5.         Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. 

В случае крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить 

разрешения у учителя. 

4.6.         Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники 

безопасности и охраны труда на уроках (в спортзале, на спортивной площадке, в 

мастерских, кабинетах технологии, физики, химии, биологии и т. д.) и после 

уроков. 

4.7.     В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

классному руководителю медицинскую справку или записку от родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.  

 

5. Правила поведения во время перемены 

5.1.         Во время перемен обучающийся рекомендуется: 

• соблюдать порядок на своем рабочем месте; 



• выполнять требования дежурных учителей и работников ГБОУ СОШ 

№3 г. Сызрани. 

5.2.         До начала уроков и во время перемен обучающемуся необходимо 

соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.  

5.3.         На переменах школьники могут обратиться к своему классному 

руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору и любому 

сотруднику ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани за помощью, если против них 

совершаются противоправные действия.  

6. Правила поведения в столовой 

6.1.         Обучающиеся приходят в столовую организованно с классным 

руководителем (или учителем, проводившим урок) в свою перемену. 

6.2.         Находясь в столовой, обучающиеся подчиняются требованиям 

педагогов и работников столовой,  занимают столы, отведенные для их класса. 

6.3.         Во время еды в столовой обучающимся рекомендуется вести себя 

спокойно.  

6.4.         Запрещается заходить в столовую в верхней одежде. 

  

7. Правила поведения на территории ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 

  

     Обучающемуся на территории ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани необходимо 

соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. 

 Курение, употребление  спиртных напитков, наркосодержащих и 

психотропных веществ запрещено.  

8.Поощрения за успехи в учении.  

8.1.    За добросовестное выполнение обязанностей, успехи в учении, 

активное участие в общественной жизни и другие достижения администрацией 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани применяются следующие поощрения обучающихся: 

• объявление благодарности; 



• награждение грамотой; 

• награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

• рекомендация к награждению перед органами управления образованием. 

9.Ответственность за нарушение учебной дисциплины.  

9.1. За нарушение Правил поведения для обучающихся могут быть приняты 

следующие меры: 

• замечание; 

• постановка на внутришкольный профилактический учет; 

• направление материалов на рассмотрение в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

9.2 По решению Управляющего совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава  допускается исключение из Учреждения  

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающего 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. 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло 

или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

• причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

• причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей  Учреждения; 

10.3. Управляющий совет вправе рассмотреть вопрос об исключении 



обучающегося из Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин на 

заседании Управляющего совета Учреждения обучающегося, его родителей 

(законных представителей), извещенных о дате и времени заседания. 

10.4. Решение  об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10.5. Решение Управляющего совета Учреждения об исключении 

обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

10.6. Об исключении обучающегося директор Учреждения  незамедлительно 

информирует его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом  местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и (или) 

продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, находящихся в здании и на территории ГБОУ СОШ 

№3 г. Сызрани, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

11.2. Правила поведения помещаются на официальном сайте ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани и вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 
  
 

 


