


- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным 

нормативным актом школы; 

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе на получение социально-педагогической и психолого-

педагогической помощи; 

- на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, 

предлагаемого школой, (после получения основного общего образования; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на каникулы – плановые перерывы для отдыха в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком школы; 

- на участие в управлении школой в соответствии с уставом; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой, 

объектами спорта и культуры школы; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах, соревнованиях и т. п.; 

- на опубликование своих работ на сайте школы на бесплатной основе; 

- на поощрение за успехи в учебной, творческой, спортивной и т.п. деятельности; 

- на посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом школы, в порядке, 

установленной локальными нормативными актами школы. Привлечение обучающихся без 

согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается; 

- на обеспечение горячим питанием, в том числе бесплатным, в случаях и в порядке, 

установленными федеральными, региональными, муниципальными правовыми актами; 

- на добровольной участие в общественных объединениях, а также на создание таких объединений 

в установленном федеральными законами порядке. Принуждение обучающихся к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, участие в их деятельности, в 

агитационных кампаниях и акциях не допускается; 

- на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

- на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

- на обращение в администрацию школы с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, 

касающимся организации обучения в школе, и другим вопросам, затрагивающим интересы 

обучающихся. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно учиться, выполнять учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные учителем в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава, Правил и иных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать 

препятствий для получения образования другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу школы, поддерживать чистоту и порядок в здании, 

помещениях и на территории школы, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 

оборудование школы; 

- своевременно и без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя о 

причинах отсутствия на занятиях по уважительной причине; 



- иметь опрятный внешний вид, деловой стиль одежды. Сменную обувь, форму для занятий 

физической культурой; 

- соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности для жизни и здоровья, незамедлительно  сообщить об этом любому сотруднику школы; 

- иные обязанности обучающихся в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

- пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные образовательной программой, без 

уважительных причин; 

- приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (в здании и на 

территории школы) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье 

других людей; 

- приносить, передавать, употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического 

действия, табачные изделия, находиться в школе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- курить в школе и на ее территории; 

- использовать ненормативную лексику, жесты; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство, совершать любые, опасные для окружающих, действия; 

- играть в азартные игры; 

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении школьных 

компьютеров. 

III. Правила поведения в школе 

Обучающиеся: 

- приходят в школу не позднее, чем за 5 минут до начала уроков; 

- оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к окружающим, здороваются с 

работниками и посетителями школы; 

-  прибывают в учебный кабинет до звонка; 

- стоя приветствуют учителя, а также входящих в класс гостей или представителя администрации; 

- предъявляет дневник по требованию учителя; 

- в случае опоздания на урок, постучаться в кабинет, извиниться и попросить разрешения пройти 

на место; 

- во время урока не отвлекаться и не отвлекать от учебной деятельности одноклассников; 

- на перемене выходят из класса для отдыха; не кричат, не бегают, не играют в игры, способные 

привести к травмам или порче имущества; быть внимательными на лестницах, не перегибаться 

через перила; 

- не должны без разрешения педагога покидать школу во время проведения учебных занятий; 

- соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: не заходят в верхней одежде, моют руки 

перед едой; соблюдают порядок при получении пищи; убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду; 

- дежурные по классу следят за чистотой школьной доски; в закрепленных кабинетах ухаживают 

за цветами; 

- проходят инструктаж по технике безопасности при проведении внеурочных мероприятий, 

соблюдают правила безопасности; 

- при пользовании гардеробом соблюдают порядок, обеспечивающий сохранность их одежды и 

других обучающихся. 

IV. Поощрения обучающихся 



4.1. За высокие результаты и достижения в учебной, спортивной, интеллектуальной, творческой  

деятельности, общественно-полезную деятельность, для обучающихся в школе предусмотрено 

поощрение. 

 

4.2. Применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение дипломом, Почетной грамотой, Похвальным листом; 

- вручение ценного подарка. 

 

4.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического совета, 

ученического совета, классного руководителя и оформляются приказом по школе. Поощрения 

вручаются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

V. Ответственность обучающихся 

5.1. За неисполнение или нарушение устава школы, настоящих правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из школы. 

 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ОВЗ (ЗПР, УО). 

 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного воздействия к обучающимся во время 

болезни, каникул. 

 

5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера взыскания, 

учитывающая тяжесть проступка, причины и обстоятельства его совершения, а также с учетом 

мнения ученического и родительского советов. 

 

5.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание его в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование школы. 

 

5.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. При отчислении детей –сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей., требуется согласие органов опеки и попечительства. 

 

5.7. Школа обязана незамедлительно проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, который вместе с родителями (законными 

представителями) отчисленного обучающегося, не позднее чем в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие получение общего образования. 

 

5.8. Порядок применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 



5.9. Нарушения, влекущие наложение дисциплинарного взыскания: 

- пропуски занятий без уважительной причины: 

- намеренная порча имущества других обучающихся или школы; 

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, токсических и 

наркотических средств; 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников;; 

- рукоприкладство; 

- угрозы, вымогательства, шантаж; 

- оскорбления; 

- дискриминация по национальным или социальным признакам; 

- подчеркивание физических недостатков; 

- использование ненормативной лексики; 

- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

- другие способы физического или психического насилия над личностью. 

 

5.10. Правила наложения взыскания: 

- к ответственности привлекается только виновный ученик; 

- дисциплинарная ответственность носит личный характер; 

- до применения меры дисциплинарного взыскания школа должна получить от обучающегося 

письменное объяснение, в течение трех учебных дней. В случае отказа составляется 

соответствующий акт. Отсутствие объяснения не является основанием для освобождения 

обучающегося от взыскания; 

- взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени отсутствия обучающегося и времени, необходимого на учет мнения ученического и 

родительского советов; 

- факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 

классном собрании, на педсовете, на Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся школы; 

- применение меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом или распоряжением 

директора школы и доводится до сведения обучающегося, родителей (законных представителей) в 

течение трех учебных дней. 

 

5.11. Обучающийся, родители (законные представители) вправе обжаловать меры 

дисциплинарного взыскания в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемую в соответствии с законом об образовании. 

 

5.12. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

 

5.13. Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

Директор школы совместно с Советом профилактики вправе до окончания учебного года снять с 

обучающегося взыскание по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) обучающегося, ходатайству ученического или родительского советов. 

Снятие взыскания также оформляется приказом или распоряжением директора школы. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся школы. 

 


