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Правила для учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                           

Калачинской основной общеобразовательной школы                                                      
Карасукского района Новосибирской области 

Учащиеся школы имеют права и обязанности, предусмотренные Уставом 
МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района Новосибирской области. 

Учащиеся школы в своем отношении к учебной деятельности, к 
установленному режиму школьной жизни, к общепринятым нормам 
поведения обязаны придерживаться следующих правил: 

1.  Выполнять Устав школы, решения органов самоуправления, созданных и 
действующих в школе, распоряжения администрации, требования 

работников школы, дежурных учащихся, если они не противоречат Уставу 
школы. 

2.  Добросовестно относиться к учебной деятельности. 
Активно овладевать знаниями, прилежно относиться к выполнению 

домашних заданий, повышать культуру умственного труда, соблюдать 
учебную дисциплину. 

Дневник ученика - его школьный документ. Своевременное заполнение 
дневника обязательно. Дневник предъявляется по первому требованию 

учителя. Учащиеся обязаны приносить дневник в школу на все учебные 
занятия. 

Беречь школьные учебники и школьные пособия. 
3.  Соблюдать и поддерживать установленный в школе порядок, режим дня. 
Приходить в школу не ранее, чем за 15 минут до начала уроков или иных 

мероприятий, предусмотренных расписаниями школьной жизни. 
Исключение допускается в случаях, предусмотренных иными положениями, 

а также по усмотрению администрации школы, классных руководителей и 
учителей. 

Не опаздывать на уроки. В случае опоздания по уважительной причине 
спрашивать у учителя разрешение присутствовать на уроке. 

4.  Быть дисциплинированными и соблюдать общественный порядок не 
только в школе, но и дома, в общественных местах, на улице. 

Уважать права, честь и достоинство других учащихся и работников школы. 
Не ущемлять интересов коллектива и окружающих людей. 

Уважать родителей, помогать им в домашних делах. 
Придерживаться правил культуры поведения и речи, не употреблять бранных 
слов. 

Учащимся запрещается приносить в школу, передавать или использовать 
опасные для жизни и здоровья предметы и вещества (холодное и 

огнестрельное оружие, алкогольные напитки, табачные изделия, токсические, 



наркотические вещества и т.п.), использовать любые средства и вещества, 
которые могут привести к отравлениям, взрывам и пожарам; применять 

физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства и 
иных противоправных действий; производить любые действия, влекущие за 
собой опасные для окружающих последствия. 

5.  Быть всегда чистым и опрятным, приходить в школу в удобной для 
занятий одежде и обуви. 

При посещении учебных занятий, внеурочных мероприятий иметь сменную 
обувь . 

На уроках физкультуры обязательна спортивная форма                                                  
6.  Участвовать в дежурстве по школе, в классах. 

Учащиеся 5-9 классов по принятому графику дежурят по школе.  
Дежурные по классу до начала каждого урока готовят к использованию на 

уроке классную доску, мел, тряпку и, по просьбе учителя, учебно-наглядные 
пособия. 

7.  Бережно относиться к школьному и другому общественному имуществу, к 
своим вещам и вещам своих товарищей. 

8.  Выполнять правила техники безопасности, пожарной безопасности, 
санитарии, гигиены. 
Активно способствовать экономии электроэнергии, соблюдению теплового 

режима в школе. 
Соблюдать правила дорожного движения и поведения на воде, на льду, на 

улице и в общественных местах. 
9.  Участвовать в общественно-полезном труде. 

Не реже одного раза в четверть делать генеральную уборку закрепленных за 
классными коллективами классных помещений 

 


	bookmark1

