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Положение  

о единых требованиях к учащимся НОУ Школы «Выбор» 
 

 

I. Внешний вид учащихся 

 Для учащихся 1-10 классов школьная форма обязательна. 

 Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений. 

 В помещении школы все учащиеся ходят в сменной обуви. 

 Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры. 

 

II. Требования к содержанию учебных принадлежностей 

Тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, аккуратно подписанными, с 

полями. 

 Учащийся обязан иметь все необходимые школьно-письменные принадлежности на 

каждом уроке. 

 Дневники должны быть в обложке. Дневник заполняется учащимися в соответствии с 

инструкцией, проверяется классным руководителем, подписывается родителями 

еженедельно. Дневник представляется учащимися по первому требованию любого 

работника школы. 

 Учащиеся обязаны бережно относиться к учебникам и книгам, выданным из школьной 

библиотеки. В случае утери книги, учебника читатель обязан заменить такой же книгой 

или возместить ее стоимость в 10-ти кратном размере. 

 Учащимся категорически запрещается приносить в школу вещи, не имеющие 

отношения к занятиям. 

 

III. Требования к поведению учащихся в школе и на территории 

Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за пять минут до 

начала урока. 

 Учащиеся после звонка на урок обязаны занять свои места за учебными столами и 

приготовить все необходимое к уроку. 

 При входе учителя в класс учащиеся обязаны встать. 

 Опоздавшие допускаются на урок с разрешения завуча школы. 

 Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны поднять 

руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя 

запрещается. 

 По окончанию урока только с разрешения учителя учащиеся встают и выходят из 

учебного помещения. 

 Учащиеся обязаны систематически выполнять домашние занятия, посещать все 

занятия в соответствии с учебным планом. Освобождение от занятий физической 

культурой делает только школьный врач. 

 Учащиеся должны корректно и уважительно относиться к педагогическому и 

обслуживающему персоналу школы, учащимся школы. 



 Во время урока категорически запрещается пользование мобильными телефонами 

и плеерами. 

 На переменах в коридорах, туалетных комнатах и т.д. учащиеся должны соблюдать 

чистоту и порядок. 

 На переменах учащимся запрещается покидать помещение школы без разрешения 

администрации. 

 Курение на территории школы категорически запрещено. 

 За порчу школьного имущества родители учащихся несут материальную 

ответственность. 

 На территорию школы запрещается проносить спиртные и энергетические 

напитки, колющие, режущие и взрывоопасные предметы. 

  

IV. Взыскания, применяемые к учащимся 

За нарушения применяются следующие меры воздействия: 

 - уведомление родителей о нарушении учащегося; 

 - вызов родителей в школу; 

 - вызов на административное совещание или педагогический совет школы; 

 - за систематическое грубое нарушение дисциплины, единых требований и правил к 

учащимся, необоснованные пропуски занятий, неудовлетворительную успеваемость, 

курение учащийся может быть отчислен из школы. 

 

V. Дежурство по школе 

 Порядок в столовой. 

 Порядок в раздевалках, туалетах. 

 Проверка сменной обуви. 

 Дежурство на этаже. 

 

 


