
 

 Приложение к приказу №140 О\С от 29.08.2016 года 

  

Правила поведения учащихся   МБОУ г. Мурманска СОШ №18 

  Основные положения: 

1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов и других работников 

школы. Применение методов психического и физического насилия по 

отношению к окружающим не допускается. 

2. Права и обязанности учащихся школы определяются Уставом школы и 

другими предусмотренными Уставом локальными актами. 

3. Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, распоряжения 

администрации школы, классных руководителей, указания учителей и 

дежурных.  

Учащиеся школы обязаны: 

 соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов, 

занятий в кружках и секциях); 

 своевременно приходить на занятия и внеурочные воспитательные 

мероприятия, а после их окончания не задерживаться без объективной 

необходимости в школе; 

 не пропускать без уважительных причин занятий в школе; 

 уважать честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса и технических работников школы; 

 соблюдать и поддерживать чистоту во всех школьных помещениях и  в 

школьном дворе; 

 беречь школьное здание, оборудование и имущество; 

 экономно расходовать электроэнергию и воду; 

  бережно относиться к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

 строго соблюдать правила безопасности на занятиях  и в местах 

повышенной травмоопасности; 

 придерживаться делового стиля одежды при посещении учебных  

занятий, на уроки физической культуры иметь спортивную одежду и 

обувь, иметь сменную обувь;  

 добросовестно учиться, принимать посильное участие во внеурочных 

воспитательных мероприятиях и дежурстве по классу или по школе; 

 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций действовать в 

соответствие с инструкциями и указаниями ответственных лиц.   



Учащимся школы запрещается: 

 приносить в школу, передавать, использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества; 

 приносить в школу взрывоопасные предметы и 

легковоспламеняющиеся вещества, пользоваться открытым огнем без 

разрешения педагогов; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для жизни и 

здоровья людей; 

 бегать по коридорам, рекреациям и лестницам школы, ездить по 

перилам; 

 лазать по деревьям, зданиям и техническим сооружениям, брать в руки 

опасные предметы, могущие причинить травму; 

 самостоятельно открывать окна, близко подходить к открытым окнам, 

садиться на подоконники; 

  самостоятельно включать или выключать электронную аппаратуру и 

электроприборы во всех помещениях школы; 

 применять физическое или психическое насилие во взаимоотношениях 

со всеми участниками образовательного процесса и посетителями 

школы; 

 причинять ущерб школьному имуществу, имуществу участников 

образовательного процесса и посетителей школы; 

 употреблять грубые, нецензурные выражения в разговорной и 

письменной речи при общении с другими учащимися школы, 

педагогами, техническими работниками и посетителями школы; 

 нарушать тишину во время учебных занятий и внеурочных 

мероприятий;  

 пользоваться сотовыми телефонами на уроках, использовать их, а 

также другие технические устройства для прослушивания музыки без 

наушников в здании школы. 

К нарушителям дисциплины и порядка в школе применяются меры 

дисциплинарного воздействия в соответствие с Уставом школы и другими 

локальными актами ОУ.  

 


