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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы № 104  

г. Челябинска». 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящие Правила поведения обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании» от 29.12.20112г., Устава МАОУ «СОШ №104 г.Челябинска»  

и определяют порядок и нормы поведения обучающихся в рамках 

образовательного процесса. 

 2. Целью Правил является обеспечение дисциплины в МАОУ «СОШ 

№104 г.Челябинска»  на основе уважения человеческого достоинства 

участников образовательного процесса, исключения методов 

психического и физического насилия по отношению к личности человека. 

 

II. Права и обязанности обучающихся МАОУ "СОШ №104 

г.Челябинска". 

1. Обучающиеся имеют право на: 

1.1. Получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и учебным планом МАОУ «СОШ 

№ 104» 

1.2. Выбор учебных предметов для углубленного изучения в 

соответствии с профилем класса. 

1.3. Обучение по индивидуальным учебным  планам, свободное 

посещение общешкольных мероприятий. 

1.4. Медицинское обслуживание и получение психологической помощи. 

1.5. Получение  платного горячего питания в виде завтраков и обедов 

или буфетной продукции. 

1.6. Пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки школы. 

1.7. Получение дополнительных образовательных услуг, посещение во 

внеурочное время факультативов, спортивных секций, кружков, 

клубов по интересам. 



1.8. Участие в процессе самоуправления МАОУ «СОШ № 104». 

1.9. Уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 

информации. 

1.10. Свободное выражение собственных мнений и убеждений.  

1.11. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой и 

инновационной деятельности.  

 

2. Обучающиеся обязаны  

неукоснительно выполнять Устав школы, настоящие правила поведения, 

правила внутреннего распорядка, добросовестно учиться, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

 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. Беречь школьное здание, оборудование кабинетов, лабораторий, 

учебных мастерских, спорт инвентарь и все школьное имущество. 

2.3. Вести здоровый образ жизни, соблюдать санитарные нормы и 

правила, заниматься спортом, лечебной гимнастикой в зависимости 

от рекомендаций врача, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.4. Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и 

школьного самоуправления, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

ведения образовательной деятельности педагогу и получения 

образования другими обучающимися. 

2.5. Соблюдать порядок и чистоту в школе и школьном дворе. 

2.6. Экономно использовать электроэнергию, воду и тепло. 

2.7. Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке школьных помещений, в подготовке 

школы к новому учебному году. 

2.8. Обучающийся обязан не приносить мобильное  устройство 

(телефон, планшет, плейер, диктофон, электронные часы с 

функцией телефона) в школу.  

2.9. В случае неисполнения или нарушения п.2.8. обучающийся сам 

несет ответственность за сохранность мобильного  устройства 

(телефона, планшета, плейера, диктофона, электронных часов с 

функцией телефона), но обязан на время образовательного процесса 



положить мобильное  устройство (телефон, планшет, плейер, 

диктофон, электронные часы с функцией телефона) в специальное 

устройство (бокс) в выключенном состоянии, а по окончании 

образовательного процесса забрать его. 

2.10. Соблюдать деловой стиль одежды: 

Девочки – жилет, пиджак, брюки, юбка  в темных строгих тонах. 

Мальчики – жилет, пиджак, брюки в темных строгих тонах. 

      2.11.За неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил поведения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3. Обучающимся запрещается: 

3.1. Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические, токсичные вещества, все виды 

электронных сигарет (испарителей),  аналогов электронных сигарет и их 

составляющих. 

3.2. Использовать   любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию. 

3.3.Применять физическую силу для выяснения отношений и 

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. Запрещается пользоваться  мобильными  устройствами (телефоном, 

планшетом, плейером, диктофоном, электронными часы с функцией 

телефона) во время образовательного процесса, держать их на столе. В 

исключительных случаях учитель имеет право разрешить пользоваться 

мобильным устройством (телефоном, планшетом, плейером, диктофоном, 

электронными часы с функцией телефона)) и диктофоном на  уроке в 

целях образовательной деятельности. 

 


