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УТВЕРу

Правила поведения обучающихся 
школы-интерната №36 города Ставрополя

Правила поведения обучающихся способствуют организации жизни 
учащихся, наиболее соответствующей развитию их потребностей, интересов, 
интеллекта, здорового образа жизни и самосовершенствования.

ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ.

Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются 
обязательными для посещения всеми учащимися. Ученик, не явившийся на 
занятие или опоздавший на него, объясняет классному руководителю причину 
этого.

В каждом классе в течение учебного года дежурят учащиеся, которые 
наблюдают за порядком во время перемен, сообщают об изменениях в 
расписании, поддерживают чистоту, после занятий производят уборку класса, 
помогают учителю или воспитателю в подготовке наглядных пособий.

Во время урока или внеурочного занятия ученику нельзя выходить из 
класса, менять место за партой, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок, 
пользоваться сотовым телефоном. Разрешение на уход с учебных занятий по 
уважительной причине даёт заместитель директора или по согласованию с ним 
классный руководитель, врач (в случае заболевания ученика).

Учащиеся приносят в школу только учебные пособия и тетради, 
необходимые к урокам и готовятся к урокам на перемене. Посторонние 
предметы приносить в школу и в класс не следует.

На уроке необходимо быть старательным, внимательным, не мешать 
своим поведением учителю и товарищам, выполнять указания учителя.

На учебные занятия необходимо приходить аккуратными и опрятными 
в школьной одежде, иметь сменную обувь.

Соблюдать культуру взаимоотношений и общения со взрослыми.
В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине, 

учащиеся до урока сообщают об этом учителю.
Во время отсутствия на уроках по любой причине учащиеся выполняют 

все домашние задания самостоятельно, либо с помощью своих товарищей.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ ОБЯЗАНЫ:

• выполнять требования работников школы по соблюдению устава и правил 
внутреннего распорядка, решения органов самоуправления и органов 
ученического самоуправления школы-интерната;
• соблюдать и поддерживать установленные в школе правила техники 
безопасности, санитарии, гигиены;
• добросовестно учиться, стремиться к самостоятельному выполнению 
заданий в классе и дома;
• своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать порядок на 
рабочем месте;
• на занятия приходить в установленной форме одежды;
• следить за своим внешним видом, быть опрятным в одежде;
• бережно относиться к имуществу школы, экономно использовать 
электроэнергию и воду, поддерживать тепловой режим;
• соблюдать общеобязательные правила поведения с работниками школы и 
учащимися в общении, учебной, трудовой деятельности;
• соблюдать правила общежития;
• соблюдать требования по самообслуживанию, участвовать в дежурстве по 
школе, в классе и кабинете, выполнять посильные поручения учителя, 
воспитателя, своего коллектива;
• уважать честь и достоинство, права и интересы других участников 
образовательного процесса, не подвергать опасности их жизнь и здоровье, 
спорные вопросы решать в установленном порядке;
• соблюдать порядок в школе, классе, на участке;
• принимать участие в благоустройстве территории школьного двора.

ОБУЧАЮЩИМСЯ ШКОЛЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
• использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 
пожарам;
• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства;
• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих.

Другие обязанности обучающихся, воспитанников определяются 
приказами директора школы.

На собрании учащихся принята Памятка поведения учащихся школы- 
интерната №36 города Ставрополя.



ПАМЯТКА ПОВЕДЕНИЯ КАЖДОГО УЧАЩЕГОСЯ.

ОТНОШЕНИЕ ДРУГ К ДРУГУ.

Учащийся, помни: вежливость, доброжелательность, дружелюбие в 
отношениях -  это взаимно. Вырабатывай в себе такие качества.

Не допускай ссор, драк, брани, крика, угроз. Это унижает человека. 
Дорожи своей честью, честью семьи, школы -  интерната, а поэтому 

удерживай своих товарищей от плохих поступков.
Помогай младшим, незащищённым, будь справедливым.
Не приобретай дурных привычек (курение, употребление алкоголя, 

сквернословие) и удерживай своих товарищей от этого.
Не имей при себе колющих и режущих предметов -  это опасно для 

жизни твоей и окружающих.

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ.

Регулярно делай утреннюю зарядку.
Соблюдай санитарно-гигиенические требования.
Будь чистым и опрятным.
Береги свои и школьные вещи.
Используй правила культурного поведения.
Сохраняй своё здоровье, прислушивайся к советам учителей, 

воспитателей и родителей.
Вырабатывай умение правильно распределять своё время.

ОТНОШЕНИЕ ВНЕ ШКОЛЫ.

Веди себя как воспитанный и образованный человек в отношении к
людям.

Соблюдай правила дорожного движения на улицах города. 
Приветствуй всех работников школы, знакомых -  всех взрослых, к 

кому приходится обращаться по различным обстоятельствам.
Уступай дорогу и место старшим, оказывай помощь больным и 

инвалидам.
Будь аккуратно одетым.
Не посещай сомнительные места.

Контроль за выполнением правил поведения осуществляют сами 
учащиеся, выбранные ими органы самоуправления, дежурные классы.


