
 
 

случае болезни учащийся представляет классному руководителю справку 



установленного образца соответствующего лечебного учреждения; 

2.11. Вставать при входе в кабинет учителей, классных руководителей и 

руководства школы. 

2.12. Быть дисциплинированным и опрятным; в школу ходить в установленной школьной 

форме. 

2.13.Поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и бытовых 

помещениях на началах самообслуживания совместно с техническим персоналом 

школы. 

2.14. Активно участвовать в общественной жизни школы, пропаганде научных знаний 

среди сверстников, занимать активную жизненную позицию. 

3. Ученикам МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» запрещается: 

3.1. В гардеробе оставлять мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи. 

Руководство учреждения не несет ответственности за их сохранность; 

3.2. Мешать образовательному процессу: нарушать дисциплину (шуметь, разговаривать на 

отвлеченные  теме, игры, пользоваться мобильными телефонами и т.д.), 

заниматься не относящимися к уроку делами; 

3.3. Во время перерыва (перемен) бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, 

стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр; 

3.4. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

3.5. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

3.6. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

3.7. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих 

4. Приход и уход из школы 

4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 

4.3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и вешают ее в гардеробе, 

одевают сменную обувь.  

4.4. Перед началом уроков учащиеся должны убедиться в том, что изменений в 

расписании уроков нет и прибыть к кабинету до первого звонка. После первого звонка, с 

разрешения учителя, войти в класс и подготовиться к уроку. 

4.5. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться 

и покинуть школу, соблюдая правила вежливости. 

 

5. Поведение на уроке 

5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей 

учеников.  

5.2. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все 

необходимое для работы в классе. 

5.3. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий. 

5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 



5.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После 

каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.6. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 

разрешение учителя. 

5.7. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

5.8. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем 

месте, выйти из класса. 

5.9. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а 

также специальную одежду для уроков технологии.  

5.10. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель 

имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 

нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей 

(законных представителей) учащегося. 

 

6. Пользование местами общего пользования 

6.1.Столовая. Посещение обучающимися столовой ввиду ограниченной пропускной 

способности помещения осуществляется по утверждѐнному графику. График 

вывешивается в обеденном зале столовой и обязателен для соблюдения всеми 

участниками образовательного процесса. В верхней одежде вход в столовую 

запрещен. 

6.2.Библиотека. Пользование библиотекой – бесплатно, по утверждѐнному 

графику обслуживания обучающихся. 

6.3.Спортивный зал. Занятия во внеурочное время в спортивном зале 

организуются по расписанию спортивных секций. Для занятий в спортивных 

залах используется спортивная форма и обувь. Индивидуальные занятия 

возможны по согласованию с учителем физкультуры. 

6.4.Рекреации. В рекреации запрещены активные игры и игры с мячом. 

6.5.Туалетные комнаты. Соблюдение санитарно-гигиенических норм при пользовании 

туалетными комнатами обязательно. 

 

7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

7.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

7.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

7.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

7.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорания. 

 



8. Правила пользования электронными устройствами в общеобразовательном 

учреждении. 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила пользования электронными устройствами в 
общеобразовательной организации Белгородской области (далее - Правила) 
устанавливаются для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
работников образовательной организации в период образовательного процесса с целью 
упорядочения и улучшения организации режима работы образовательной организации, а 
также защите гражданских прав и свобод всех субъектов образовательного процесса. 

1.2. Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности 
образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного 
процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа 
насилия и жестокости, а также от нанесения вреда имиджу образовательной организации. 
2. Основные понятия 

2.1. Электронные устройства - мобильные телефоны, смартфоны, смартпэды, 
фаблеты, камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты, нэгбуки, 
ноутбуки, аудио\видео проигрыватели, мультимедийные устройства, диктофоны, 
фотоаппараты, видеокамеры, иные устройства аудио\фото\видео фиксации, портативные 
игровые системы, и т.п. 

2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся 
электронными устройствами. 

2.3. Пропаганда культа насилия или жестокости посредством электронного 
устройства - демонстрация и распространение окружающим аудио\видео\ фото сюжетов 
соответствующего содержания. 

2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу образовательной организации - фиксация 
в образовательной организации режиссированных (постановочных) сцен насилия, 
вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

3. Условия применения электронных устройств в образовательной организации 
3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования электронными устройствами в образовательной организации. 
3.1.1. Использование электронных устройств в общеобразовательной организации в 

период образовательного процесса допускается исключительно в предусмотренных 
учебно-воспитательным процессом случаях. Во всех остальных случаях (во время урока, 
классного собрания и другого внутришкольного мероприятия) пользоваться 
электронными устройствами не рекомендовано. 

3. В случае крайней необходимости можно использовать электронное 

устройство как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс. 

4. Помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставленные в помещении образовательного учреждения электронные устройства 

образовательная организация ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. 

Все случаи хищения имущества рассматриваются уполномоченными органами по 

заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством. 

5. В целях сохранности: 

- не оставлять электронные устройства без присмотра; 

- ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие руки. 
3.2, В образовательной организации запрещена пропаганда культа насилия и 

жестокости посредством электронных устройств. 
4. Права пользователей 

4.1. Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь имеет право 

применять электронные устройства в общеобразовательной организации как современное 

средство коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

- посылать сообщения; 



- играть; 

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 
5. Обязанности пользователей 

Пользователям запрещается: 

5.1. Использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том числе 

как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.). 

5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в общеобразовательной организации. 

5.3. Записывать, хранить и распространять посредством электронных устройств 

информацию содержащую жестокость и насилие или наносящую вред имиджу 

образовательной организации. 

5.4. Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 

электронных устройств. 

5.5. Совершать фото и видео съемку в здании школы: 
без разрешения администрации в коммерческих целях; - без согласия участников 

образовательного процесса в личных и иных целях. 
6. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается следующая 

ответственность: 

6.1.3а однократное нарушение, оформленное докладной на имя руководителя 

образовательной организации, объявляется предупреждение. 

6.2. При повторных фактах нарушения - изъятие электронного устройства, 

предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), 

собеседование администрации образовательной организации с родителями (законными 

представителями) обучающегося и передача им электронного устройства. 

 
 

 

 


