
 
  



2.7.Обучающиеся вежливы с учителями и друг с другом. К учителям, взрослым 

обращаются на «Вы», заботятся о младших, здороваются со взрослыми и друг с 

другом. 

2.8. Если обучающийся плохо почувствовал себя, то он обращается в медпункт. 

Если обучающийся освобожден от уроков, то он сообщает об этом классному 

руководителю, учителю. 

2.9. В случае неявки на занятия по болезни или иной причине, обучающийся 

извещает классного руководителя, а также предоставляет справку от врача или 

другой документ в первый день возобновления занятий. 

Поведение на занятиях: 

2.10. После звонка на урок обучающиеся находятся в кабинете.  

2.11. Во время урока обучающиеся участвуют в работе, организованной 

учителем, добросовестно выполняют предлагаемые учителем задания. 

2.12.Для работы на занятиях обучающемуся необходимо иметь: 

-дневник; 

-учебники согласно расписанию; 

-тетради, необходимые на этот день; 

-ручку, карандаш, линейку и другие письменные принадлежности; 

2.13.Во время учебных заведений обучающиеся соблюдают правила техники  

безопасности в учебных кабинетах, особенно в кабинетах химии, физики, 

мастерских, спортивном зале, информатики. 

2.14.Обучающиеся знакомятся с инструктажами, проводимыми 

преподавателями.  

2.15.Поведение на перемене и после окончания занятий 

Время перемены является личным временем обучающегося. Он отдыхает, не  

нарушая права участников образовательного процесса на уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм психического и физического 

насилия, охрану жизни и здоровья, принимает пищу, посещает туалетную 

комнату, библиотеку, готовится к следующему уроку. 

2.16.По окончании учебных занятий обучающиеся в сопровождении учителя 

посещают гардероб и покидают здание Школы. 

2.17.В свободное от учебных занятий время обучающиеся могут посещать 

спортивные секции и кружки в соответствии со своими интересами. 

Поведение обучающихся в столовой 

2.18.Обучающиеся должны посещать столовую согласно утвержденному 

графику питания. 

2.19.В столовую обучающиеся проходят в сопровождении учителя. 

2.20.Перед приемом пищи необходимо обязательно мыть руки. 

2.21.У линии раздачи не следует торопиться, необходимо соблюдать очередь. 

2.22.Во время приема пищи обучающиеся должны соблюдать правила культуры  

поведения: не разговаривать громко, не мешать приему пищи другими  

обучающимися и сотрудниками учреждения, бережно относиться к пище. 

2.23.Необходимо бережно относиться к имуществу столовой: нельзя бить 

посуду, ломать вилки и ложки. 

2.24.После приема пищи необходимо убрать посуду за собой. 

2.25.Необходимо соблюдать правила поведения, правила охраны труда, 

безопасности жизни. 



3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3. выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

3.1.4. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе 

любых других предметов, преподаваемых в Школой, в порядке, установленном 

положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.7. каникулы в соответствии с законодательством об образовании, 

календарным графиком; 

3.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.1.9. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе";  

3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.11. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и 

положением о совете учащихся; 

3.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в Школе; 

3.1.13. обжалование локальных актов Школы в установленном 

законодательством РФ порядке; 

3.1.14. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

3.1.15. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии 

таких объектов); 



3.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

3.1.17. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

3.1.18. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.1.19. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

3.1.20. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.1.21. обеспечение питанием;  

3.1.22. иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами; 

3.1.23. на участие в общественных объединениях, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

3.1.24. на защиту своих прав и свобод путем обращения лично или через 

родителей (законных представителей) к администрации школы, в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений или, в 

случае несогласия с принятыми решениями, в уполномоченные государственные 

органы. 

3.2.  Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Школой; 

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил, инструкций по охране 

труда, пожарной безопасности, технике безопасности и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 



3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Школе; 

3.2.9. соблюдать требования, предъявляемые к школьной одежде обучающихся, 

закрепленных локальным актом Школы, находиться в Школе только в сменной 

обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 

светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

3.3. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Школы и иных лиц; 

- самовольно покидать здание и территорию Школы. Покидать территорию 

Школы во время образовательного процесса возможно только с разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора Школы; 

- использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

– приходить в Школу в одежде, не соответствующей установленным в Школе 

требованиям; 

– демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;  

– осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

– находиться в здании Школы в верхней одежде и (или) головных уборах; 

– играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест, за 

исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий; 

– портить имущество Школы или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

– кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 

осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения 

руководства Школы. 



- передавать пропуска (в т. ч. электронные) для прохода в здание другим лицам; 

- решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического 

насилия; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

- пользоваться на уроках средствами связи, не связанными с образовательным 

процессом.  

3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-творческой, экспериментальной и познавательной деятельности могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

 награждение грамотой; 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

4.2. Процедура применения поощрений проводится в соответствии с 

Положением о поощрениях за успехи в учебной, физкультурной, общественной, 

творческой и другой деятельности. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных актов Школы к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном  Положением о наказании (взыскании) обучающихся. 

5. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Школой  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

6. Заключительные положения. 

Действия настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Школы 

как в урочное, так и во внеурочное время. 

 


