
 

 
Правила поведения  

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 87 
 

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила поведения обучающихся (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом “Об образовании в РФ” от 29.12.2012 г. № 

273 ФЗ (ст.43), Уставом МБОУ СОШ № 87 и определяют порядок и нормы 

поведения обучающихся в рамках образовательного процесса. 
2. Целью Правил является обеспечение дисциплины в МБОУ СОШ № 87 на 

основе уважения человеческого достоинства участников образовательного 

процесса, исключения методов психического и физического насилия по 

отношению к личности человека.  
 
II. Права и обязанности обучающихся МБОУ СОШ № 87. 
1.  Обучающиеся имеют право на: 
1.1 Получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и учебным планом МБОУ СОШ № 87. 
1.2 Обучение по индивидуальным учебным планам, свободное посещение 

общешкольных мероприятий воспитательного характера. 
1.3 Медицинское обслуживание и получение психологической помощи. 
1.4 Получение горячего питания в виде завтраков и обедов или буфетной 

продукции. 
1.5 Пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки школы. 
1.6 Получение дополнительных образовательных услуг, посещение во внеурочное 

время элективных курсов, индивидуально-групповых занятий, факультативов, 

спортивных секций, кружков. 
1.7 Участие в процессе самоуправления МБОУ СОШ № 87. 
1.8 Уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации. 
1.9 Свободное выражение собственных мнений и убеждений. 
2.Обучающиеся обязаны неукоснительно выполнять Устав школы, настоящие 
правила поведения, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу 

школы, уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса: 
2.1.Соблюдать расписание учебных занятий, не опаздывать и не пропускать 

занятий без уважительных причин. 
2.2.Приходить в школу за 10 минут до занятий, классного часа, мероприятий и 

покидать школу в течение 10 минут после окончания занятий, классного часа, 

мероприятий. 
2.3.Беречь школьное здание, оборудование кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских, спортинвентарь и всё школьное имущество. 



2.4.Вести здоровый образ жизни, соблюдать санитарные нормы и правила, 

заниматься спортом, лечебной гимнастикой, в зависимости от рекомендаций 

врачей. 
2.5.Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления. 
2.6.Соблюдать порядок и чистоту в школе и школьном дворе. 
2.7.Экономно использовать электроэнергию, воду и тепло. 
2.8.Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке школьных помещений, в подготовке школы к 

новому учебному году. 
2.9.Участвовать в дежурстве по школе, согласно графику дежурства классов и 

положения о дежурном классе. 
3.Обучающимся запрещается: 
3.1.Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические, токсические вещества. 
3.2.Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию. 
3.3.Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства. 
3.4.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья. 
3.5.Употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и всем 

работникам школы. 
3.6.Находиться в школе в верхней одежде и без второй обуви. 
3.7.Находиться во время занятий в рекреациях школы, столовой. 


