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1. Общие положение 

1.1. Кодекс поведения учащегося (далее – Кодекс) представляет собой свод 
правил, регулирующих поведение учащихся МБОУ «Школа № 21» (далее – школа) в 
период обучения в школе: во время школьных занятий, перемен, внеклассных и 
внешкольных мероприятий в пределах школы и на её территории, а также в других 
местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной 
деятельности.  

1.2. Данный Кодекс содержит перечень прав и обязанностей учащихся, их 
ответственность, определяет принципы совместной деятельности учащихся и других 
участников образовательных отношений, которых должны объединять 
взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная 
ответственность и сотрудничество. 

1.3. Все учащиеся школы должны исполнять данные правила и руководствоваться 
ими в своём поведении. 

1.4. Обязанность администрации школы и, прежде всего директора школы, 
состоит в том, чтобы обеспечить защиту жизни, здоровья, собственности и прав 
учащихся в школе, их безопасность и быть гарантом соблюдения положений данного 
Кодекса со стороны других участников образовательных отношений. 

1.5. Учителя обязуются исполнять положения данного Кодекса, а также оказывать 
влияние на формирование дисциплинированного поведения учащихся, которое 
исключает методы воздействия, запрещённые нормами закона, Устава школы и 
данного Кодекса. 

1.6. Положения данного Кодекса обязательны для исполнения: учащимися, 
учителями, другими педагогическими работниками школы, администрацией, 
обслуживающим персоналом, родителями (законными представителями) учащихся, 
органами государственно-общественного управления школой. 
 

2. Права учащихся 
2.1. Учащиеся школы имеют право:  

 на получение качественного образования; 

 на обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 

 на бесплатное пользование библиотечным фондом школы; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 на дополнительную помощь со стороны учителя в приобретении знаний в 
случае затруднения в освоении предмета при собственном серьёзном отношении к 
нему, в случае пропусков занятий по болезни, либо в тех случаях, когда ученик не 
может освоить материал самостоятельно; 

 на перерыв для отдыха между учебными занятиями; 

 на получение необходимой и доступной информации в области образования и 
обучения в школе; 



 на условия обучения, гарантирующие охрану, укрепление здоровья и развитие 
личности;  

 на получение оценки по учебным предметам в соответствии с его знаниями и 
умениями. Личное отношение учителя к учащемуся в зависимости от его поведения 
на уроке не должно влиять на аттестацию; 

 на поощрение за прилежание в учёбе и общественной жизни школы; 

 на льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
актами органов местного самоуправления и Уставом школы;  

 на уважение своего достоинства и человеческое обращение; 

 на защиту от применения методов физического или психического насилия;   

 на свободное получение информации о работе школы, свободу совести и 
информации; 

 на свободное выражение своего мнения;  

 на участие в управлении школой (избирать и быть избранным в органы 
школьного самоуправления, вносить предложения, касающиеся вопросов жизни 
школы); 

 на проведение собраний для обсуждения проблем школы, своего класса, 
используя для этих целей возможности школы;  

 на проявление общественной и гражданской инициативы. Учащиеся могут 
добровольно вступать в любые общественные организации, если их деятельность не 
связана с нарушением законодательства РФ, самостоятельно выбирать для 
выполнения любое общественное поручение с учётом собственных возможностей и 
способностей; 

 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 
программой; 

 на защиту своих прав предусмотренных данным Кодексом. 
2.2. В случае, если учащийся ущемлён отношением или обращением другого 

ученика или работника школы, он вправе обратиться за помощью к любому члену 
администрации школы. 

2.3. Администрация школы обязана тщательно рассматривать данные 
предложения. 
 

3. Обязанности учащихся 
3.1. Учащиеся школы обязаны:  

 знать и соблюдать Конституцию и Законы РФ, Устав школы, положение данного 
Кодекса; 

 готовить себя к достойному служению Отечеству, знать и уважать Герб, Флаг и 
Гимн РФ;  

 действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, поддержании её 
авторитета и традиций;  

 добросовестно учиться, работать над расширением своих знаний, умений и 
навыков, систематически готовиться к школьным занятиям;  

 строго соблюдать режим работы школы, посещать уроки в соответствии с 
расписанием, за исключением уважительных причин, не допускать опозданий на 
уроки; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников 
школы, ценить труд и миссию учителя, проявлять уважение к убеждениям, взглядам 
других обучающихся; 

 выполнять распоряжения директора школы, членов администрации, 
требования учителей и других работников школы в части отнесённой Уставом школы 



и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции, решения органов школьного 
и классного самоуправления; 

 достойно вести себя за пределами школы, следить за своей речью, не 
допускать употребления ненормативной и бранной лексики; 

 бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности и 
умножении; 

 проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и 
безопасности других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, 
школьной и личной гигиены; 

 содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о 
соответствии своей одежды и внешнего вида деловому рабочему стилю. Для 
учащихся обязательно наличие сменной обуви, ношение спортивной одежды 
допускается только на уроках физкультуры. 
 

4. Учащимся запрещается 
4.1. Покидать школу во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без 

разрешения учителей и администрации. 
4.2. Опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия.  
4.3. Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в 

школьных коридорах во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно.  
4.4. Приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасных 

предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, 
колющие, режущие инструменты, ножи. 

4.5. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 
пожарам, нарушать правила пожарной безопасности. 

4.6. Приносить в школу и употреблять алкоголь и наркотические средства.  
4.7. Курить в помещении школы и на её территории. 
4.8. Портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность 

других обучающихся и школьного персонала. 
4.9. Оскорблять других обучающихся и членов персонала школы, унижать их честь 

и достоинство.  
4.10. Применять физическую силу и различные формы физического насилия для 

выяснения отношений, запугивания и вымогательства. 
4.11. Использовать сексуальные домогательства (намёки, действия, нарушающие 

сексуальную неприкосновенность, выраженные в любых формах: физической или 
словесной). 

4.12. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих. 

4.13. Пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными 
телефонами.  
 

5. Учащиеся несут ответственность 
5.1. За нарушение законодательства РФ, Устава школы, настоящего Кодекса.  
5.2. За нанесение ущерба школе, работникам школы, другим обучающимся.  
5.3. За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности. 
5.4. За непосещение занятий без уважительных причин. 
5.5. За невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных 

законодательством и учителями. 
5.6. За невыполнение норм данного Кодекса. 
5.7. За нарушение учащимися норм данного Кодекса к ним применяются меры 

наказания, установленные положениями Устава школы и законодательства РФ. 


