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ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ~

1. Общее положения
1.1. Правила поведения для обучающихся государственного областного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» (далее - Учреждение) (в дальнейшем "Правила") 
устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории Учреждения.

Цель Правил - создание в Учреждении рабочей обстановки, способствующей 
успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности, формирование 
гражданской позиции и ответственности, развитие культуры поведения и навыков 
общения.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ.

2. Общие правила поведения
2.1. Обучающиеся приходят в от Учреждение за 10 - 20 минут до начала учебных 

занятий. Чистые и опрятные, в одежде делового стиля, указанной в п. 3. настоящих 
Правил. Переобувают сменную обувь в определенном для этого месте, снимают в 
гардеробе верхнюю одежду, проходят в кабинет и занимают свое рабочее место. Готовят 

все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
2.2. Обучающиеся Учреждения ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы 

морали и этики в отношениях друг с другом и со старшими. Обращаются друг к другу по 
имени, к старшим -  по имени, отчеству и на Вы.

2.3. Обучающиеся обязаны проявлять уважение к старшим, помогать младшим; 
аккуратно обращаться с имуществом Учреждения, а также со своими и чужими вещами; 
выполнять требования учителей и других работников Учреждения.

2.4. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники 
пропускают вперед младших, мальчики - девочек.

2.5. В стенах Учреждения, на территории и за территорией обучающиеся никогда 
не применяют физическую силу и не употребляют грубых выражений. Применение 
физической силы оскорбляет достоинство человека.

2.6. Вне Учреждения обучающиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не 
запятнать свою честь и достоинство, доброе имя Учреждения.

2.7. Обучающимся запрещается:
- уходить во время учебного процесса из Учреждения и с ее территории без 

разрешения педагога или администрации Учреждения;
- самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия, 

проходящие во время организации учебно-воспитательного процесса;
- приносить и использовать в Учреждения и на ее территории оружие, взрывчатые 

и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 
баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также 
ядовитые и токсические вещества;

- подвергать свою жизнь и жизнь других обучающихся опасности;



-залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещения, кататься и сидеть на 
перилах, с силой толкать других обучающихся;

-открывать без разрешения и входить в хозяйственные помещения Учреждения, не 
предназначенные для нахождения в них людей;

-открывать электрические шкафы;
-использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 

конструкции на территории Учреждения;
-разговаривать с педагогом или любым другим взрослым, находящимся в 

Учреждения неуважительно, при этом держать руки в карманах, уходить, не закончив 
разговор;

- бегать во ‘время перемены, кричать, толкаться, предпринимать любые действия, 
которые могут привести к травме других людей или самого обучающегося;

- разбрасывать бумажки и мусор, писать на партах, стенах и подоконниках, 
оставлять на стенах и полах следы от обуви;

- без разрешения владельца интересоваться содержимым личного шкафчика, 
портфеля и карманов одежды других детей; вещей, находящихся на столе и в столе 
учителя, а также в учительской, кабинете администрации, библиотеке, физкультурном 
зале, лаборантской, кухне, столовой;

- находиться в туалете (туалет является местом личной гигиены) с другими целями, 
за исключением случаев, когда требуется набрать воды для учебных или студийных 
занятий;

- приносить в Учреждения вещи для продажи другим обучающимся,, а также 
покупать что-либо у них;

- играть на территории Учреждения в азартные игры или любые другие игры на 
деньги или вещи;

- пропускать занятия без уважительных причин.

3. Требования к внешнему виду
3.1. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм обучающиеся 

Учреждения должны соблюдать деловой стиль в одежде (одежда классического покроя, 
однотонного цвета).

3.2. В отношении обучающихся 1-9 классов устанавливается обязательность 
строгого делового стиля одежды при посещении Учреждения. А именно: девочкам и 
девушкам Правилами предусматривается ношение в ходе образовательного процесса 
юбок классического делового стиля темных оттенков, комбинируя их с блузами 
классического, делового стиля светлых оттенков, либо сарафанов строгого делового 
покроя; мальчикам и юношам Правилами устанавливается являться на занятия в брюках 
классического делового стиля темных оттенков, комбинируя их со светлыми рубашками, 
пиджаками и жилетами классического делового стиля спокойных оттенков. Обязательно 
ношение галстука.

3.3. За обучающимися сохраняется право и свобода выбора одежды, проявление 
своей индивидуальности, сообразно согласуя их с настоящими Правилами.

3.4. Правилами не допускается подмена одежды для посещения Учреждения, 
требования к которой сформулированы в п.3.2. настоящих Правил, спортивной одеждой, 
одеждой для отдыха, одеждой для дискотеки, джинсовой одеждой.

3.5. Правилами устанавливаются единые требования к сменной обуви школьников 
как младших, так и старших классов. Это туфли или легкие ботинки классического 
делового стиля. Ношение спортивной обуви помимо занятий физической культуры не 
допустимо.

3.6. Обучающиеся обязаны быть опрятными, аккуратно одетыми и 
причесанными. На уроки приходить без украшений и макияжа. Разрешается 
использование бижутерии в виде неброских сережек и умеренный макияж.



3.7. Форма одежды для занятий на уроках физической культуры определяется 
требованиями учителя-предметника.

3.8. Форма одежды дежурных обучающихся по Учреждению: девушки - юбка 
черного цвета, белая блузка; юноши - темные брюки, белая рубашка, однотонный галстук, 
пиджак.

3.9. Ношение брюк девочками (девушками) в Учреждении запрещено.
3.10. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимся.

4. Поведение на занятиях
4.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответил на приветствие, разрешил сесть. Подобным образом 
обучающие приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

4.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 
обучающихся на занятиях в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.

4.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 
Урочное время должно использоваться обучающимся только для учебных целей.

4.4. Пользоваться сотовыми телефонами во время урока строго воспрещается, 
учитель вправе забрать на время урока телефон, а обучающийся обязан его отдать.

4.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен поднять руку и попросить разрешения педагога.

4.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку.

4.7. 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.

4.8. Домашнее задание следует записывать в дневник. С урока обучающийся 
уходит, после того как выяснит домашнее задание.

4.9. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине, 
обучающийся до урока сообщает об этом учителю.

4.10. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 
объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть класс.

5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям педагога и работников Учреждения;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
5.2. 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, шуметь, мешать отдыхать другим.
5.3. Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить классную комнату к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку класса.
5.4. Обучающиеся, находясь в столовой, должны выполнять следующие правила:



- в столовую идти шагом;
- перед входом в обеденный зал вымыть руки;
- сев за стол, не торопясь приступить к приему пищи корректно, соблюдая правила 

этикета;
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
- соблюдают очередь при получении еды;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, 

только в столовой; .
- по окончании приема пищи самостоятельно убирают за собой посуду.
Категорически запрещается:
- бросать хлеб и другие продукты питания на пол, друг в друга.

6. Права и обязанности обучающихся
6.1.Обучающиеся Учреждения имеют право:
- на получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;
- на выбор образовательного учреждения, форм получения образования, перевод в 

другой класс или другое образовательное учреждение;
- на знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения;
- на обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу 

обучения;
- на выбор профиля обучения в Учреждении;
- на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально- 

технической базой Учреждения для использования в образовательном процессе;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управление Учреждения, классом;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на добровольное вступление в любые общественные организации;
- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- на обращение в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с 

результатами промежуточной и итоговой аттестации по соответствующему предмету.
6.2.Обучающиеся Учреждения обязаны:

- выполнять Устав Учреждения, Правила для обучающихся, решения органов 
самоуправления и приказы директора;

- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников 
Учреждения, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим;

- участвовать в самообслуживании, в коллективном и индивидуальном труде, 
дежурстве по Учреждению, классу;

- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении и 
вне ее, выполнять требования дежурных обучающихся;

- соблюдать правила в отношении строгой формы одежды, определенные 
настоящими Правилами;

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие 
занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;

- беречь имущество Учреждения, бережно относиться к результатам труда других 
людей, зеленым насаждениям;



- уважать общечеловеческие, национальные и гражданские ценности и приоритеты, 
а также корпоративные традиции своего Учреждения. Заботиться о репутации 
Учреждения;

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.

7. Заключительные положения
7.1. Обучающиеся не имеют право во время нахождения на территории 

Учреждения и при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 
жизни и здоровья самого себя и окружающих.

7.2. Настоящие правила распространяются на территории Учреждения и на все 
мероприятия, проводимые Учреждения.

7.3. За нарушение настоящего Положения и Устава Учреждения обучающиеся 
привлекаются к ответственности в соответствии с Уставом Учреждения.


