
 



3. Права и обязанности обучающихся 

 3.1. Обучающиеся имеют право на: 

 3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся, 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 (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

 3.1.4. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых других 

предметов, преподаваемых Школой 

 3.1.5. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся, находящихся на семейном обучении. 

3.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического  и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  

3.1.8. Каникулы в соответствии с календарным графиком работы Школы. 

 3.1.9. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 

 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 . 

 3.1.12. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой Школы в соответствии с Положением о школьной 

библиотеке  

3.1.13. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы. (спортивный и актовый  залы, медицинский 

кабинет).  

3.1.14. 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.  

3.1.15. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.  

3.1.16. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  

3.1.17. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом.  

3.1.18. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

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 устные, письменные распоряжения, приказы, решения:   

Классного руководителя;  

Учителя-предметника;   

Дежурного учителя;   

Дежурного администратора;  



Администрации школы;   

Органа классного самоуправления;   

Органа общешкольного самоуправления;   

Педагогического совета;   

Совета профилактики Школы.  

3.2.4. Приходя в школу, оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, 

проходить в класс, в котором по расписанию проводятся занятия.  

3.3. Портфели, деньги и другие ценные вещи обучающиеся не должны оставлять без присмотра (в 

т.ч. и в гардеробе), администрация школы за сохранность личных вещей ответственности не несёт.  

 

4. Правила поведения обучающихся  

       4.1. Общие правила поведения. 

 4.1.1. Обучающиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережно 

относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, 

выполнять правила внутреннего распорядка:  соблюдать расписание занятий (уроков, 

факультативов, спецкурсов), не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;  

соблюдать порядок и чистоту в школе (в том числе в столовой и туалете) и школьном дворе;  

беречь школьное здание, оборудование, имущество;  экономно расходовать электроэнергию и 

воду;  бережно относиться к результатам труда других людей;  уделять должное внимание своему 

здоровью и здоровью окружающих;  принимать активное участие в коллективных творческих 

делах класса и школы;  соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления.  

4.1.2. Обучающиеся приходят в школу за 10-20 минут до начала занятий:  при входе в школу 

обучающиеся здороваются с дежурным администратором, учителями, товарищами, вытирают 

ноги, снимают головные уборы.  опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным 

администратором или учителем, получают запись об опоздании в дневник.  

4.2. Обучающимся запрещается: 

 - Без разрешения педагогов уходить из Школы и с её территории в учебное время. 

Преждевременный уход из Школы возможен: в случае болезни – по решению школьного врача 

или медицинской сестры по предоставлению медицинской справки (классного руководителя или 

учителя-предметника), по просьбе родителей (в письменном виде) с подтверждением (подписью) 

классного руководителя или дежурного администратора. Пропускать занятия без уважительных 

причин не разрешается.  

- Приводить в помещение Школы, на её территорию и на любые мероприятия, проводимые 

Школой, посторонних лиц без разрешения администрации.  

- приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, наркотические и 

токсические вещества;  

- Курить в помещении Школы, на ее территории и на любых мероприятиях, проводимых Школой.  

- Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 

имущества обучающихся и сотрудников Школы, имущества Школы и т.п.  

- Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;   

-Применять физическую силу для выяснения отношений и вымогательства;   

-Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной 

жизни и здоровья;   

-бегать, кричать, царапать, делать надписи, рисунки, наносить «граффити» на стенах, мебели, 

оборудовании;  приклеивать наклейки, «жвачки» на стены, мебель, оборудование, вещи 

окружающих;   

-употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и к другим участникам 

образовательных отношений. 

  

5. Правила культуры взаимоотношений 

5.1. При встрече с взрослыми обучающийся обязан остановиться (если обучающийся сидит - 

встать), уступить дорогу, поздороваться при необходимости. Мальчики (юноши) обязаны уступать 

дорогу девочкам (девушкам).  



5.2. Старшие обучающиеся должны заботиться о младших, помогать им, когда они нуждаются в 

помощи.  

5.3. Обучающиеся обязаны быть вежливыми, тактичными, учтивыми и доброжелательными по 

отношению к учителям, ровесникам, работникам и гостям Школы. При разрешении любой 

конфликтной ситуации обучающиеся обязаны быть сдержанными, корректными, не применять 

физическую силу и нецензурные слова. 

 5.4. Выражая свои взгляды, обучающийся не должен задевать честь и достоинство других 

обучающихся и участников образовательных отношений.  

5.5. При разговоре со старшими обучающийся должен встать, вынуть руки из карманов. Переход в 

свободный режим общения допускается с разрешения взрослого.  

5.6. Когда старшие люди ведут разговор, а обучающемуся нужно срочно обратиться к одному из 

них или к обоим, то необходимо попросить извинения за прерывание их разговора («Простите, что 

перебиваю», «Извините, что вмешиваюсь») и вступить с ними в разговор. Если разговор 

несрочный, необходимо дождаться окончания разговора старших.  

5.7. При разговоре обучающимся запрещается:  есть, грызть семечки, сосать леденцы, жевать 

«жвачку»;  ковыряться в ушах, зубах, носу, во рту пальцами или какими-либо предметами 

(авторучкой, спичками и т. п.);  грызть ногти;  изображать непристойные жесты.  

5.8. В случае, когда у обучающегося зазвонил мобильный телефон, ему необходимо извиниться, 

отойти в сторону, отвернуться от собеседников и как можно тише провести разговор.  

5.9. Обучающимся запрещается:  

выводить другого обучающегося или работника Школы из состояния психологического 

равновесия;   

вмешиваться в личную жизнь других обучающихся и работников Школы;  распространять 

заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство других обучающихся и 

работников Школы;  

 брать без разрешения хозяина чужие вещи;   

разыгрывать кого-либо (прятать чужие вещи, сообщать информацию, не соответствующую 

действительности и т. п.).  

 

6. Правила культуры речи 

6.1. Обучающиеся в общении с другими обучающимися, работниками и гостями Школы обязаны 

следить за культурой своей речи. В связи с чем им запрещается:   

употреблять грубые выражения, нецензурные слова и выражения, оскорбления, клички;   

разговор на повышенных тонах, 

 кричать, в том числе по мобильному телефону;   

оскорблять собеседника, в том числе за то, что собеседник не поддерживает чью-либо сторону в 

споре; 

использовать молодежный жаргон. 

6.2. Обучающиеся обязаны обращаться к работникам Школы в доброжелательной уважительной 

форме на «Вы» или по имени и отчеству. 6.3.Обучающиеся обязаны обращаться к другим 

обучающимся в доброжелательной и уважительной форме по имени или по имени и фамилии.  

6.4. В случае, когда обучающийся хочет, чтобы ему оказали какую-либо услугу, он обязан 

обратиться к этому человеку со следующими словами: «Пожалуйста», «Будь добр», «Будь 

любезен».  

6.5. При оказании обучающимся какой-либо услуги они благодарят за это, используя следующие 

слова: «Спасибо», «Благодарю».  

 

7. Правила поведение на занятиях. 

7.1. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для посещения 

всеми обучающимися. Обучающийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, 

объясняет учителю причину этого факта.  

7.2. Приходить на занятия в Школу скромно и опрятно одетыми, для занятий физической 

культурой иметь спортивную одежду и обувь.  



7.3. При входе педагога в класс (помещение) вставать в знак приветствия и садиться только после 

его разрешения (подобным образом обучающиеся так же приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс (помещение) во время занятий.  

7.4. На учебном столе у обучающегося не должно быть ничего лишнего. Перечень необходимого 

на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на самостоятельной работе) 

определяется учителем.  

7.5. Для обращения к педагогу обучающийся должен поднять руку и только после получения 

разрешения обратиться к нему.  

7.6. Выходя отвечать к доске или по требованию педагога предоставлять дневник и тетрадь по 

данному предмету на его стол.  

7.7. Обучающийся на уроке обязан выполнять все требования учителя.  

7.8. Отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства до начала уроков.  

7.9. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине обучающийся до урока 

сообщает об этом учителю. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних 

заданий.  

7.10. Обучающийся должен выполнять требования техники безопасности в конкретном 

помещении (во время проведения конкретных занятий).  

7.11. Обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий 

посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других 

обучающихся.  

7.12. Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  

7.13 . Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога.  

7.14. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за осанкой, 

постановкой ног, наклоном головы. Обучающийся обязан выполнять распоряжение учителя 

относительно правильной осанки.  

7.15. Обучающиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя выходят из класса 

спокойно.  

7.16. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются.  

7.17. Нарушения настоящих правил обучающимися во время урока фиксируются учителем в 

дневнике нарушителя. 

 

8. Правила поведения обучающихся во время перемен. 

8.1. Обучающиеся обязаны: - постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях Школы и 

на ее территории; - выполнять соответствующие требования техники безопасности.  

8.2 Обучающимся запрещается: 

 - бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; толкаться, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 - шуметь, мешать отдыхать другим; 

 - употреблять непристойные выражения и жесты;  

- садиться и становиться на подоконники;  

- производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

 - входить в учительскую без разрешения;  

- после окончания уроков обучающиеся начальных классов идут в раздевалку только в 

сопровождении учителя, проводившего урок. Учитель следит, чтобы все обучающиеся оделись и 

ушли домой или в группу продленного дня; остаются в Школе только те обучающиеся, которые 

заняты работой (объединения дополнительного образования, секции, клубы, факультативы, 

спец.курсы).  

9. Правила поведения обучающихся на внеурочных и внеклассных мероприятиях . 

9.1 Обучающиеся обязаны:  

- иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением, приказом или 

распоряжением 

- выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время проведения 

конкретных мероприятий); 

 - соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.  



9.2 Обучающимся запрещается:  

- использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без разрешения 

ответственного лица (работника Школы) или соответствующего приказа или распоряжения;  

 - отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами.  

9.3 Завершение внеурочных и внеклассных мероприятий осуществляется только после разрешения 

ответственного лица (работника школы).  

10. Правила посещения обучающимися школьной столовой 

10.1. Обучающиеся питаются в соответствии с графиком питания.  

10.2. Обучающиеся начальных классов питаются под руководством классного руководителя или 

дежурного учителя.  

10.3. Во время посещения столовой обучающиеся должны:  соблюдать санитарно-гигиенический 

режим (тщательно мыть руки перед едой); 

 - вести себя спокойно, придерживаться хороших манер 

- не мешать соседям по столу, так как разговоры и игры во время еды могут стать опасными для 

здоровья и жизни; 

-  убирать за собой грязную посуду после принятия пищи;  

-употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается 

только в столовой;  

-не задерживаться в столовой после звонка на урок;   

-бережно относиться к имуществу школьной столовой;  

-уважительно относиться к работникам столовой.  

10.4. Запрещается:  приходить в столовую в верхней одежде;  класть на стол портфель, сумку и 

другие предметы.  бегать по обеденному залу;  выносить из зала посуду;  находиться в зале во 

время уроков. 

 10.5. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют требования 

работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

 

11. Правила содержания учебных принадлежностей, соблюдение культуры учебного труда. 

11.1 . Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.  

11.2. Тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными, подписанными, с полями.  

11.3. Обучающийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на каждом уроке.  

11.4. Выполнение работ на персональном компьютере разрешается по указанию учителя.  

11.5. Дневник заполняется обучающимся в соответствии с инструкцией, проверяется классным 

руководителем еженедельно, подписывается родителями. Дневник предоставляется обучающимся 

по первому требованию любого работника школы.  

11.6. Не разрешается стирать написанное учителем в тетрадях, дневниках, вырывать листы.  

12. Правила пользования электронными средствами связи обучающимися в школе. 

12.1. Порядок пользования электронными средствами связи в школе. 

12.1.1. При входе в Школу обучающиеся обязаны включить свой сотовый телефон в режим 

«вибровызов» или отключить полностью звук вызова абонента. 

 12.1.2. Перед началом учебных занятий, мероприятий обучающиеся обязаны: - спрятать телефон в 

портфель, ранец и т. п. или в специальный кармашек на поясе. Запрещается хранить телефон на 

груди, подвесив его на шею; в нагрудных карманах, особенно в левом; в карманах брюк, юбок и т. 

п. Запрещается класть телефон на парту. 

 12.1.3. В перерыве между занятиями, мероприятиями обучающийся имеет право:  просмотреть по 

телефону наличие и номера пропущенных вызовов; прочитать пришедшие SMS-сообщения и, если 

в этом есть оправданная и безотлагательная необходимость, перезвонить вызывавшим его 

абонентам.  

12.1.4. В Школе обучающимся разрешается пользоваться сотовыми телефонами (звонить и 

посылать SMS-сообщения) только с целью оперативной связи обучающегося: 



 - со своими родителями, родственниками, руководителями внешкольных учреждений, в которых 

они занимаются, и только в случаях оправданной и безотлагательной необходимости. Если звонки 

по мобильному телефону могут быть сделаны после окончания занятий, мероприятий, то они 

должны быть сделаны только после окончания занятий, мероприятий; 

 - специальными и экстренными службами города (полиция, отдел по чрезвычайным ситуациям, 

скорая медицинская помощь и т. п.).  

12.1.5. В Школе обучающимся во время уроков запрещается включать сотовый телефон в 

следующие режимы:  

- звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь, в том числе через наушники);  

- фото - и видео воспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст, рисунки, 

видеозапись, фотографии, режимы «калькулятор», «часы», «дата», «секундомер», «календарь», 

«блокнот», «записная книжка» и т. п.); 

 - звукозаписи (режим «диктофон»);  

- фото - и видеозаписи (фотографировать, снимать на видео). 

12.1.6. Обучающимся запрещается демонстрировать другим обучающимся функциональные 

возможности своего телефона.  

12.1.7. Для совершения разговора по сотовому телефону обучающемуся необходимо:  выйти из 

помещения класса в коридор, холл, в место наименьшего скопления обучающихся и работников 

школы;  повернуться спиной к обучающимся и работникам школы, которые наиболее близко 

находятся от него;  разговаривать тихо и кратко.  

12.1.8. Обучающиеся обязаны довести до сведения своих родителей, родственников, 

руководителей внешкольных учреждений, в которых они занимаются, время перерывов (перемен) 

между уроками, занятиями, с целью совершения ими звонков именно во время перерывов 

(перемен) между уроками, занятиями. 

 12.1.9. Обучающимся запрещается с помощью телефона: - демонстрировать окружающим видео и 

фото, пропагандирующие культ насилия, жестокости и порнографии; - наносить вред имиджу 

Школы, а именно: снимать в стенах школы постановочные сцены насилия, вандализма, в том 

числе с целью дальнейшей демонстрации окружающим.  

12.2. В случае нарушения настоящих Правил любой педагогический работник Школы имеет право 

изъять телефон у обучающегося, оформить докладную записку о факте нарушения настоящих 

Правил и передать докладную записку и телефон заместителю директора по учебно-

воспитательной работе или дежурному администратору. 

 

13. Способы обеспечения дисциплины и порядка. 

13.1. Дисциплина и порядок поддерживаются в школе посредством самоконтроля со стороны всех 

участников образовательного процесса, самоорганизации обучающихся и работников, 

применением мер дисциплинарного взыскания.  

13.2. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и работников, профилактики 

и раннего выявления дисциплинарных проступков в школе организуются ежедневные дежурства 

обучающихся и педагогических работников школы. 

14. Поощрения и дисциплинарное взыскание. 

14.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеурочной деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие 

поощрения:  

- объявление благодарности обучающемуся;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося; 

 - награждение почетной грамотой и (или) диплом; 

 - награждение ценным подарком;  

- представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

14.2. Процедура применения поощрений  

14.2.1 Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы законных 



представителей обучающегося могут применять все педагогические работники Школы при 

проявлении обучающимся активности с положительным результатом.  

14.2.2 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории которого 

находится Школа.  

14.2.3 Награждение ценным подарков осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора Школы за 

особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации.  

14.3 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. N 185 (вступил в силу с 1 сентября 2013 года).  

 

15. Защита прав обучающихся. 
15.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе:  

15.1.1. Направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  

15.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

15.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов.  

 

 


		2021-10-15T19:37:39+0300
	п. Шелангер
	Самикова Светлана Ильинична
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




