
 1 

Рассмотрено 

на заседании педагогического совета 

ЧОУ «Школа Мариоль» 

протокол № 3 от 25.03.2022г. 

Утверждаю 

Генеральный директор 

ЧОУ «Школа Мариоль» 

_____________О.В.Свиридова 

приказ №6 от25.03.2022г. 

 

Правила поведения учащихся в ЧОУ «Школа Мариоль» 

 

1. Общие правила поведения. 

1.1 Учащийся  приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, верхнюю одежду и 

уличную обувь оставляет в раздевалке. 

1.2 Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетый в школьную форму 

(мальчики: жилет, брюки, галстук серого цвета, светлая рубашка; девочки: юбка, 

брюки или сарафан серого цвета, светлая водолазка или блузка), причёсанный, в 

удобной сменной обуви.  

1.3 К уроку физической культуры учащийся должен: иметь спортивную форму (белая 

футболка, шорты или трико и спортивную сменную обувь, а также форму и обувь 

по сезону для занятий на улице); своевременно переодеваться в установленную 

форму. К уроку хореографии учащийся должен иметь соответствующую форму 

(белая футболка, шорты или трико) и обувь (чешки или лёгкие кеды), 

своевременно переодеваться в установленную форму. 

К уроку «Бальные танцы» учащийся должен иметь соответствующую форму 

(мальчики: белая футболка, шорты или трико; девочки: купальник и юбка), обувь 

(чешки или лёгкие кеды), своевременно переодеваться в установленную форму. 

1.4 В школу категорически запрещено приносить (а также показывать, 

использовать, передавать): оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, газовые баллончики, 

зажигалки, спички, спиртные напитки, любые табачные изделия и 

курительные приборы, наркотические вещества, 

переговорные устройства, мобильные телефоны, игровые приставки, 

планшеты, Smart- часы и иные электронные устройства, в том числе с 

выходом в сеть Интернет, жевательную резинку. 

1.5 Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, пропускать занятия 

без уважительной причины. 

1.6 Обучающиеся школы проявляют уважение ко всем старшим, приветствуют их в 

здании школы и заботятся о младших. 

1.7  Учащиеся пропускают в коридорах, а также первыми: ученики – взрослых, 

старшие ученики – младших, мальчики – девочек. 

 

2. Правила поведения на уроках. 

2.1 В случае прихода или ухода из класса взрослого человека учащиеся приветствуют 

его вставанием и садятся по разрешению учителя. Во время урока обучающиеся 

должны внимательно слушать учителя, выполнять его требования. 

2.2 Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется учителю по его 

просьбе для записей и выставления оценок. 

2.3 Во время урока нельзя пользоваться мобильными телефонами, игровыми 

приставками, планшетами, Smart- часами и иными электронными устройствами, в 

том числе с выходом в сеть Интернет, шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку, 

делами, жевать жевательную резинку. На занятиях каждый обучающийся должен 

учиться. 
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2.4 На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, только 

подняв руку и получив разрешение. 

 

 

3. Правила поведения на переменах, до и после уроков. 

3.1 Учащимся запрещено:   

бегать по коридорам и лестницам, кататься по перилам, спрыгивать со ступенек;  

открывать дверки электрощитов; 

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 детям отдыхать; 

открывать окна и сидеть на подоконниках; 

приносить в школу, а также употреблять и распространять спиртные напитки, 

любые табачные изделия и курительные приборы, наркотические вещества. 

       

4. Правила поведения в туалетах. 

4.1 Учащиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют                                     

унитазы по назначению, смывают за собой воду, моют руки с мылом, 

использованные салфетки и туалетную бумагу выбрасывают в мусорный 

контейнер. 

4.2 В туалете запрещается: 

бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

портить помещение и санитарное оборудование; 

собираться с другими учащимися для общения и бесед;  

использовать помещение не по назначению; 

разбрасывать туалетную бумагу и бумажные полотенца, а также бросать их в 

унитаз или раковину; 

категорически запрещается курить, употреблять, распространять спиртные 

напитки, табачные изделия, любые наркотические вещества 

 

5. Правила поведения в раздевалке. 

5.1 Учащиеся аккуратно вешают свою одежду в раздевалку. Вся одежда должна иметь 

крепкую петельку – вешалку и опознавательную метку, либо храниться на 

плечиках. 

5.2 Учащиеся следят за порядком в раздевалке, аккуратно складывают вещи, 

(вешают одежду на вешалки). Мусорить, портить стены и мебель, потолки,   

вешалки и иное школьное имущество категорически запрещено. 

5.3 В раздевалке нельзя толкаться, прыгать, шалить, пить, собираться с другими 

учащимися для общения и бесед, приема пищи. Раздевалка является 

исключительно местом для переодевания и хранения одежды и обуви.  

5.4 Категорически запрещается курить, употреблять, распространять спиртные 

напитки, табачные изделия, любые наркотические вещества, сквернословить, брать 

либо портить личные вещи учащихся. 

5.5 Раздевалка является зоной повышенной опасности. 

 

6. Правила поведения в столовой. 

6.1 Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только в отведённое графиком 

питания время либо в иное время с разрешения классного руководителя. 

6.2 Категорически запрещается приносить или заказывать в школу еду и напитки. 
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6.3 В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, 

столовые приборы, портить и пачкать мебель, стены, сантехнику. 

6.4 Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: перед едой и после моет руки с 

мылом и вытирает их бумажным полотенцем; не оставляет за собой на столах 

грязную посуду. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1 Обучающий школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации, 

угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого. 

7.2 Ученик также соблюдает данные правила при проведении любых мероприятий во 

внеурочное время, в том числе и за пределами школы. 

7.3 Нарушение данных Правил и Устава школы влечёт за собой взыскание в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и локальными 

актами школы. 

7.4 Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале 

каждой учебной четверти. Об ознакомлении с правилами каждый учащийся 

расписывается напротив своей фамилии. Классный руководитель делает 

соответствующую запись об изучении правил поведения с обучающимися в 

журнале и на родительском собрании знакомит с этими правилами родителей. 

7.5 Данные Правила составлены на 3-х листах и являются обязательными для 

соблюдения всеми учениками ЧОУ «Школа Мариоль». 
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С Правилами поведения ознакомлен(а) 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      
 

 

Классный руководитель  ______________________________ 
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