
 



 

2.1.11. На поощрение и награждение за успехи в учебной, спортивно-массовой,                                    

общественной, исследовательской деятельности; 

2.1.12. Выбирать и быть избранными в органы ученического управления ОО; 

2.1.13. На участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, семинарах 

и других образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной, 

научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности; 

2.1.14. На освобождение от занятий в установленном порядке по уважительной причине; 

2.1.15. На участие в детских и молодежных общественных объединениях, деятельность 

которых не противоречит законодательству; 

2.1.16.  На открытую оценку своих знаний, своевременное информирование о сроках 

проведения контрольных работ, выпускных экзаменов;  

2.1.17. На питание в школьной столовой, в том числе льготное в случаях, предусмотренным 

законодательством РФ; 

2.1.18. На каникулы; 

2.1.19. На первую медицинскую помощь 

2.1.20. На уважение человеческого достоинства,  свободу совести,  на собственное 

убеждение; 

2.1.21. На защиту от всех форм физического и/или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения. 

 

2.2. Учащиеся ОО обязаны: 

2.2.1. Добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных 

программ, программ воспитания; 

2.2.2. Быть дисциплинированным, уважать честь и достоинство семьи, класса, ОО, других 

участников образовательного процесса; 

2.2.3. Заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

2.2.4. Беречь имущество ОО образования, литературу и другие учебно-методические 

материалы, принимать меры к предотвращению имущественного ущерба ОО, возмещать 

материальный ущерб, причиненный ОО в результате виновных действий; 

2.2.5. Выполнять законные требования директора, его заместителей, педагогических 

работников, исполнять решения органов ученического самоуправления ОО, требования Устава, 

Правил внутреннего распорядка; 

3.2.6. Соблюдать деловой стиль одежды при посещении учебных занятий в соответствии с 

решением общешкольного родительского собрания; 

2.2.7. Соблюдать требования правил безопасного поведения учащихся ОО; 

2.2.8. Бережно относиться к окружающей среде; 

2.2.9. Достойно вести себя в ОО и за его пределами, проявлять милосердие, человечность, 

уважение к окружающим; 

2.2.10. Приходить на учебные занятия и другие мероприятия, проводимые в учреждении не 

позднее, чем за 5 минут до их начала, не допускать опоздания;  

2.2.11.  Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием, а в случае неявки 

информировать классного руководителя устно по телефону и предоставлять ему документ, 

подтверждающий причину отсутствия; если учащийся не предоставляет документ, 

подтверждающий уважительность причины пропуска занятия, то, независимо от его 

объяснений, причина пропуска считается неуважительной;  

2.2.12. Добросовестно относиться к выполнению домашних заданий, а в случае их 

невыполнения до начала урока проинформировать учителя;  

2.2.13. Вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко применять их на 

практике; 

2.2.14. Проявлять добросовестность при прохождении всех обязательных видов аттестации и 

контроля знаний; в том числе, не допускать случаев: 



- использования на экзаменах, иных обязательных аттестационных мероприятиях учебных и 

других информационных материалов без разрешения преподавателя; 

- предоставления к оценке обязательных письменных работ, авторство которых полностью 

или в значительной мере не принадлежит аттестуемому обучающемуся; 

- использования на экзаменах, иных обязательных аттестационных мероприятиях 

технических средств связи, иных способов для несанкционированного получения информации 

по существу выполняемого учащимся задания. 

2.2.15. Иметь на учебном занятии необходимые учебные и письменные принадлежности; 

2.2.16. При входе в класс учителя, любого взрослого встать в знак приветствия (кроме уроков 

информатики, трудового обучения, физической культуры, выполнения контрольной работы);  

2.2.17. Приходить на уроки трудового обучения, физической культуры в соответствующей 

форме. Учащиеся, освобожденные от занятий по физической культуре, обязаны присутствовать 

на уроках);  

2.2.18. Подавать учителю дневник для выставления отметок;  

2.2.19. Находиться в помещении ОО во время учебных занятий и не покидать его без 

разрешения учителя или дежурного из числа руководства ОО; 

2.2.20. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в учебном классе, ОО, его 

территории; 

2.2.21. Осуществлять дежурство по классу, школе в соответствии с графиком. 

 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. В помещениях и на территории школы: курение, распитие спиртных напитков, 

употребление наркотических или токсических веществ; 

2.3.2. Играть в азартные игры (карты, кости и др.); громкие разговоры, шум во время 

занятий; 

2.3.3. Оскорбительно относиться друг к другу, учителям, сотрудникам школы; 

2.3.4. Нарушать школьный режим; 

2.3.5. Портить школьное имущество; 

2.3.6. Носить джинсовой одежды и спортивной обуви; 

2.3.7. Применять физическую силу для выяснения отношений: запугивания и 

вымогательства, а также любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

2.3.8. Использовать нецензурную лексику; 

2.3.9. Пользоваться мобильными телефонами, плеерами и т.п. во время учебного процесса; 

2.3.10.Употреблять на уроках любую пищу, напитки, жевательную резинку. 

3.  ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

  

3.1. Поощрения. 

3.1.1.Учащиеся ОО поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях; 

 общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 благородные поступки. 

3.1.2. ОО применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

  награждение почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком. 

3.1.3. Поощрения применяются директором ОО по представлению педагогического совета, 

классного руководителя, также в соответствии с положениями о проводимых в школе 

конкурсах и соревнованиях. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения учащихся, работников школы, родителей (законных представителей). 

Директор принимает решение о публикации в средствах массовой информации сообщения 

о поощрении учащегося. 



3.2. Взыскания и дисциплинарная ответственность за нарушения. 

3.2.1. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

  привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины —нет 

ответственности); 

  предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на защиту).                                                                                                                                                                          

Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер дисциплинарного взыскания, 

не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

3.2.2. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются: 

  многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

  рукоприкладство — нанесение побоев, избиение; 

  угроза, запугивание, шантаж; 

  моральное издевательство: 

— употребление оскорбительных кличек; 

— дискриминация по национальным и социальным признакам; 

— подчёркивание физических недостатков; 

— нецензурная брань; 

— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

 унижение человеческого достоинства: 

— вымогательство; 

     — воровство; 

— порча имущества; 

— распитие спиртных напитков; 

— курение в школе и на ее территории 

 нарушение пунктов договора на оказание образовательных услуг. 

3.2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

  замечание; 

 выговор; 

  строгий выговор; 

  возложение обязанности возместить вред; 

  возложение обязанности принести публичное извинение; 

  исключение из школы. 

3.2.4. Должностные лица ОО обладают следующими правами по наложению взысканий 

на учащихся: 

 директор ОО или его заместитель вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание, кроме исключения из ОО, в отношении любого учащегося за любое нарушение 

правил поведения учащихся. При этом наложение взыскания оформляется приказом по школе. 

3.2.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул. 

3.2.6. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

 и предусмотренных им «Правил внутреннего распорядка для учащихся» администрация ОО 

имеет право в соответствии с законодательством РФ принять решение об исключении 

учащегося из ОО. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два или 

более дисциплинарных взыскания, наложенных директором ОО, нового, как правило, грубого 

нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

  причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей ОО; 

 причинения ущерба имуществу ОО, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей ОО; 



 дезорганизации работы ОО. 

3.2.7. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение этого 

срока учащийся не будет подвергнут дисциплинарному взысканию, то он считается 

не подвергавшимся взысканию. 

     Директор ОО вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 

инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству 

педагогического совета школы. 

       Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из ОО. 

  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

41. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут вноситься руководством ОО, 

педагогическим коллективом, общественными организациями учащихся, рассматриваются на 

совете ОУ и утверждаются директором.  

4.2. Правила ежегодно доводятся до сведения всех учащихся ОО и их родителей и 

размещаются на видном месте. 

  

 


