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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах поведения обучающихся
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила поведения обучающихся (далее по тексту - Правила) средней
общеобразовательной школы при Посольстве РФ в Иране (далее - Учреждения) устанавливают нормы
поведения обучающихся в здании и на территории Учреждения, а также во время любых мероприятий,
проводимых по плану Учреждения.
1.2. Цель Правил - создание в Учреждении благоприятной обстановки, способствующей успешному
обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры
поведения и навыков общения, сохранению жизни и здоровья участников образовательного процесса.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией
о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Положением о
специализированном структурном образовательном подразделении при загранучреждении МИД
России.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства.
Применение методов психического или физического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

2.1 Обучающиеся Учреждения имеют право на:
 знакомство с Положением о специализированном структурном образовательном подразделении
при загранучреждении МИД России и другими локальными правовыми актами,
регламентирующими деятельность учреждения;
 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное (корректное)
выражение своих взглядов и убеждений;
 защиту от применения методов физического и психического насилия;
 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
 охрану здоровья, своевременное медицинское обслуживание;
 безопасные условия во время образовательного процесса и массовых мероприятий.
2.2 Обучающиеся Учреждения обязаны:
 выполнять требования Положения о специализированном структурном образовательном
подразделении при загранучреждении МИД России, учебный план и программы Учреждения в
соответствии со своим возрастом, Правила для обучающихся, решения и распоряжения
директора Учреждения;
 добросовестно учиться;
 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении, выполнять
требования работников Учреждения в части, отнесенной Положением и правилами внутреннего
трудового распорядка к их компетенции;
 бережно относиться к имуществу Учреждения, к результатам труда других людей, зеленым
насаждениям;
 уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения, не допускать
ущемления их интересов, помогать младшим обучающимся;
 на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать
только в одежде делового (классического) стиля;



на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура, технология
и др.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;
 соблюдать правила техники безопасности на уроках, внеклассных мероприятиях;
 заботиться о красоте своей речи, не допускать вульгарных слов и нецензурных выражений;
2.3 Обучающимся Учреждения запрещается:
 приносить, передавать или использовать предметы и вещества, способные причинить вред
здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс;
 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, пожарам и
отравлению;
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
 без уважительной причины пропускать занятия;
 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие.
III.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

3.1 Обучающиеся должны приходить в школу за 10 – 15 минут до начала уроков.
До звонка обучающиеся по разрешению учителя входят в класс, спокойно занимают свои рабочие
места, готовят все необходимые принадлежности к уроку.
3.2 Запрещается опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и пропускать
занятия без уважительной причины.
3.3 В случае пропуска занятий обучающиеся предоставляют классному руководителю медицинскую
справку или записку от родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия.
3.4 Во время учебных занятий обучающимся запрещается уходить из школы без разрешения
дежурного администратора. Дежурный администратор по телефону ставит в известность родителей
обучающегося о том, что он отпущен с занятий.
3.5 Обучающиеся ежедневно ведут и заполняют дневник; предъявляют его по первому требованию
учителя, классного руководителя или дежурных администратора и учителя.
3.6 Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
3.7 Во время урока все участники образовательного процесса отключают мобильные телефоны и
любые иные электронные устройства, не используемые в учебных целях.
3.8 Во время учебных занятий без разрешения учителя нельзя использовать звукозаписывающую и
проигрывающую технику, фотоаппараты и видеокамеры, аудио- и видеокассеты, компьютерные диски
и прочие носители данных.
3.9 Личное имущество обучающегося является неприкосновенным, но предъявляется к досмотру по
требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей или учителей.
3.10 Обучающиеся Учреждения в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не
уронить свою честь, авторитет родителей и Учреждения.
3.11Дежурный по классу находится в учебном кабинете во время перемены, обеспечивает порядок,
помогает учителю подготовить кабинет к следующему уроку, по окончании занятий проводит
посильную уборку кабинета.
IV.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ

4.1 Обучающиеся приветствуют учителя и любого взрослого, вошедшего в кабинет во время урока,
вставанием и садятся по разрешению учителя.
4.2 Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его требования, не
противоречащие законам РФ и Положению Учреждения.
4.3 Во время урока дневник обучающегося лежит на парте и предъявляется учителю по его просьбе
для записей и выставления отметок.
4.4 На уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, только подняв
руку и получив разрешение.
4.5 Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить
разрешения учителя.

4.6 Во время урока обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
обучающихся, пользоваться мобильным телефоном.
VI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале учебного
года.
7.2 Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися Учреждения.

