
                                                                                                                     

 

       ПРАВИЛА 

       для обучающихся  по МОУ «Школа №133 г. Донецка» 
 

Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание 

уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе. 

1. Общие положения 

1.1. Правила разработаны в соответствии с Законом ДНР «Об образовании», «Правилами 

внутреннего трудового распорядка», Уставом МОУ «Школа №133 г. Донецка». 

1.2. Отношения между учителями, учениками и родителями строятся на основе 

взаимного уважения, доверия, сотрудничества и ответственности.    

1.3. В школе запрещено все, что угрожает жизни и здоровью каждого человека, 

ущемляет его права, честь и достоинство. 

1.4. Оскорблением чести и достоинства человека считаются: 

-      рукоприкладство, нанесение побоев, избиение; 

-     угроза, запугивание и шантаж, имеющие цель скрыть  противозаконное действие; 

-   моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальным и социальным признакам, подчеркивание физических недостатков, 

нецензурная брань, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

-   унижение его достоинства и достоинства окружающих людей: появление в нетрезвом 

состоянии, вымогательство, воровство, порча имущества, распространение заведомо 

ложных измышлений, истязание животных. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающийся имеет право: 

-  на бесплатное образование, благоприятные психологические и санитарно-

гигиенические условия  учебы и труда. 

-   на равноправное положение с другими обучающимися школы, уважение своей чести и 

достоинства, обращение в случае конфликтной ситуации к администрации школы, в 

органы школьного и ученического самоуправления. 

-   на участие  в выработке и принятии школьных законов, в управлении школьными  

делами, открытое выражение своего мнения, не унижая при этом достоинство других 

людей. 

-   на квалифицированное обучение, соответствующее государственным программам,  на 

сдачу экзаменов экстерном. 

-    на переход в другую школу, в другой класс при наличии в них свободного места. 

2.2. Обучающийся обязан: 

-   дорожить честью школы  как своей собственной, умножать традиции школы; 

-   выполнять Устав школы, решения органов школьного и ученического 

самоуправления, распоряжения работников школы и дежурных обучающихся, если 

они не противоречат Уставу, соблюдать правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии и гигиены; 



-  уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников школы, не 

допускать ущемления их интересов, помогать  младшим школьникам разумно 

разрешать их спорные вопросы; 

-   участвовать в самообслуживающем труде, в дежурстве по школе, в классе и 

кабинетах, выполнять необходимую работу на пришкольном участке; 

-   беречь школьное здание, оборудование, имущество, бережно относиться  к 

результатам труда других людей, зеленым   насаждениям, своим и чужим вещам; 

-   экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье, материалы, продукты питания; 

-  следить за своим здоровьем, укреплять его, не курить, не употреблять спиртные 

напитки, токсичные и наркотические вещества; 

-   сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и   другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

-   на занятия по физической культуре, трудовому обучению приходить в установленной 

форме одежды; 

-   вести дневники (обучающиеся 2-9 классов); 

-   иметь сменную обувь; 

-   иметь школьную форму, опрятный внешний вид: 

а) для девочек допускается белый, серый, светло-бежевый верх,  чѐрный, серый низ 

(длина юбки до колена); 

б) для мальчиков допускается белый, серый, светло-бежевый,  голубой верх,  чѐрный, 

серый низ, не допускаются футболки, толстовки. 

в)  не допускается наличие макияжа, бижутерии, пирсинга, татуировок.    

г)  не допускается спортивный стиль одежды, кроссовки. 

 

2.3.  Обучающимся школы запрещается: 

-   самовольно уходить   с уроков и пропускать  уроки без уважительной причины; 

-   опаздывать на уроки; 

-   курить в школе и на прилегающей школе территории; 

-   портить  школьное имущество; 

-   мусорить в школе и на территории школы; 

-   пользоваться сотовыми телефонами (рекомендуется беззвучный режим). 

 

2.4. Обучающиеся поощряются:  

-   за успехи  в учебе, спортивные достижения, активное участие во внеклассных 

мероприятиях, успешное представление школы в городских и республиканских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

 

2.5. Применяются следующие поощрения: 

-    объявление благодарности; 

            -    награждение Почетной или Похвальной грамотой; 

            -    награждение ценным подарком; 

            -    денежное премирование. 

 

2.6. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива 

обучающихся и родителей.  

 

2.7. Обучающиеся несут ответственность за невыполнение Устава школы, решений 

органов самоуправления школы,  за порчу школьного и государственного имущества, 

нарушение настоящих Правил для обучающихся. 

 



2.8. За нарушение Устава  школы и Правил для обучающихся в МОУ «Школа  № 

133 г. Донецка» администрация школы имеет право применять следующие 

дисциплинарные взыскания: 

-  замечание; 

-  обсуждение на заседании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

2.9. Наказания обучающихся доводятся до сведения родителей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1. Обучающийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий; чистый, опрятный, 

надевает сменную обувь, снимает верхнюю одежду, занимает рабочее место с 

предупреждением на урок и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

2. Обучающийся обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной 

программой. 

3. По первому требованию учителя следует предъявлять дневник. 

4. Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике. 

5. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные 

принадлежности. 

6. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 

7. Курение на территории школы запрещено. 

8. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами 

мобильной связи на уроках. 

9. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

10. Обучающиеся школы должны уважать достоинство учителей и работников школы. 

11. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым 

формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение. 

12. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае 

причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны 

возместить его. 

13. Все обучающиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству школы и 

школьной территории, в меру своих физических возможностей. 

14. Обучающимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и прочие личные 

вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

15. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, 

вплоть до уголовного наказания. 

16. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается 

сдать их дежурному администратору или учителю. 

17. Нельзя без разрешения педагогов или администрации уходить из школы в урочное 

время. Выйти из школы можно, предъявив записку от учителя дежурному учителю или 

администрации. 

18. В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или заявление от родителей о причине отсутствия на занятиях. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

1. Когда учитель входит в класс, обучающиеся встают, приветствуют учителя. Подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий (кроме времени работы на компьютере). 

2. Каждый учитель определяет правила поведения обучающихся на своих занятиях; эти 

правила не должны ущемлять достоинство обучающегося. 

3. Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами, так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

4. На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они 

возвращают учителю после занятия. Относиться к нему надо бережно и аккуратно. 



5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

6. Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНЕ 

1.   Во время  перемен в школьном помещении обучающиеся должны вести себя спокойно, 

дисциплинированно и находиться только на своем этаже. 

2.  Во время перемен обучающиеся питаются в столовой в установленное для данного класса 

время. 

3. Каждый обучающийся, по требованию дежурного учителя или дежурного обучающегося, 

обязан сообщить свою фамилию и класс. 

4.   Гуляя по коридору, следует держаться правой стороны, не бегать, не кричать. 

5.   Будьте вежливы, здоровайтесь со всеми взрослыми. 

6.   При входе или выходе из школы не расталкивайте других, пропустите вперед младших и 

девочек. 

7.   На перемене разрешается играть в игры возле своего класса, но так, чтобы не мешать 

другим. 

8.   Кушать на ходу во время перемены некультурно. Питаться нужно в столовой. 

9.   Не входите в учительскую, кабинет директора или его заместителей без разрешения. 

10. Во время перемены в классе остаются только дежурные, которые проветривают  

помещение, наводят порядок, подготавливают класс к следующему уроку. 

11. Во время перемены зайди в туалетную комнату, чтобы не отпрашиваться с уроков, в 

туалете будь аккуратен, не забудь помыть руки. 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Опрятность, аккуратность и ухоженность во всем. Не приемлемы вызывающие, броские 

и яркие одежды и атрибуты. Волосы должны иметь чистый и причесанный вид. Для 

мальчиков оптимальным вариантом будет короткая стрижка, для девочек – собранные 

волосы в прическе. Распускать волосы и использовать объемные заколки не разрешается. 

2. Чистыми должны быть также руки и ногти. Никаких длинных ногтей и ярких лаков, 

только коротко подстриженные и не накрашенные ногти. Возможно использование в 

целях личной гигиены специальные средства, которые не должны иметь резкий и 

неприятный запах, чтобы не раздражать окружающих. 

3. Школьная форма, как у мальчиков, так и у девочек должна быть чистой и выглаженной.   

Внешний вид – светлый верх и темный низ. Не должно быть оторванных пуговиц, 

небрежно закатанных рукавов на рубашках и блузках. 

4. К обуви такие же требования, как и ко всему остальному. Должна быть чистой, удобной, 

гармонировать с одеждой. Высокие каблуки строго запрещены для безопасности самих 

же учеников. Обязательное наличие сменной обуви для помещения. 
 

 

СОХРАННОСТЬ ШКОЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И УЧЕБНИКОВ 

 

1. Все обучающиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно относиться к своим 

вещам. 

2. В случае порчи имущества по вине обучающегося восстановление или ремонт его 

производится за счет их родителей. 

3. Обучающиеся обязаны сохранять зеленые насаждения, в том числе и в школе, при 

повреждении восстанавливать их. 



4. Учебники, книги, дневники школьников должны быть аккуратно обернуты. 

5. Все обучающиеся должны беречь учебники. В каждой книге необходимо иметь закладку. 

Нельзя вырывать или загибать страницы, делать на книге пометки и рисунки. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

1. Будьте вежливы, приветливы со всеми. 

2. Разговаривая со взрослыми, не держите руки в карманах, держитесь прямо. 

3. Здороваясь с ребятами, называйте их по имени. 

4. Поддерживайте чистоту и порядок, не сорите. 

5. Помогите взрослым, товарищам. Не ждите, когда попросят о помощи, будьте 

внимательны к окружающим. 

6. Будьте аккуратны, опрятны. Следите за чистотой лица, рук, за своей прической, 

содержите в чистоте одежду и обувь. 

 

ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1. На школьные праздники приходи нарядно одетым, подтянутым, аккуратно   

причесанным, в точно назначенное время. 

2.   Занимая место в зале, не толкайся, не беги, опережая всех. 

3.  В ожидании праздника можно спокойно разговаривать, нельзя толкаться, бегать. Как 

только объявляется начало, надо прекратить разговоры. 

4. Во время концерта, кинофильма нельзя разговаривать, мешать окружающим, переходить 

с места на место, уходить до окончания мероприятия. 

5.  Заметив вошедших взрослых, предложите им место. 

6.  Если на сцене что-то не ладится, получилась какая-то неловкость, не смейся. 

 

 

 


