
 
 



- обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, 

сдачу экстерном экзамена по любому предмету; 

- освоение общеобразовательных программ или разделов общеобразовательных 

программ, как в Школе, так и в форме семейного образования, самообразования 

или экстерната; 

- проявление собственной активности в приобретении знаний, в занятиях 

спортом, в изучении основ наук по избранному профилю с использованием 

всех возможностей Школы; развитие творческих способностей и 

интересов; 

- дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, в случае затруднения 

в освоении предмета при серьезном отношении к нему; 

- объективную оценку своих знаний и умений; пересдачу с целью повышения 

оценки по итогам четверти, полугодия, учебного года (кроме повышения оценок 

для получения золотой или серебряной медали); 

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

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 

- участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников;- участие в 

общественной жизни Школы, объединениях по интересам; свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- открытое выражение мнения, касающегося жизни школы, в форме, не 

унижающей чьего- либо достоинства; 

- изложение директору Школы, его заместителям, классному руководителю, 

учителям своих проблем и получение от них помощи, объяснений, 

рекомендаций; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- участие в управлении Школой в форме, определенной ее Уставом; 

- добровольное вступление в любые общественные организации, за исключением 

детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо 

создаваемых политическими партиями, детскими религиозными организациями; 

- проведение во внеурочное время собраний, митингов по вопросам защиты 

своих нарушенных прав, при выполнении условий проведения указанных 

собраний и митингов (собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации требований 

соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессам); 

- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному Уставом Школы, 

учебным планом и образовательными программами; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

- питание и отдых в перерывах между учебными занятиями и каникулы; 



- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения и успешном прохождении аттестации. 

Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного 

учреждения и формы образования. 

1.1. Обучающиеся Школы обязаны: 

- добросовестно учиться; готовить себя к служению Отечеству, знать и уважать 

Герб, Флаг и Гимн России; 

- выполнять Устав и локальные акты Школы, определяющие права и 

обязанности обучающихся; действовать на благо школьного коллектива, 

заботиться о чести и поддержании традиций Школы, её авторитета; вести себя в 

Школе и за её пределами так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя Школы; 

- регулярно посещать обязательные учебные занятия; 

- подчиняться указаниям педагогического совета, директора Школы, учителей и 

классного руководителя, решениям классного и общешкольного ученического 

самоуправления, выполнять обоснованные требования других работников 

Школы в части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка к их компетенции; 

- беречь имущество Школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу; 

- заботиться об эстетическом виде Школы, чистоте и порядке в ней и на её 

территории; 

- проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей; 

- заботиться о младших, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Школы, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

- приходить на занятия в Школу скромно и опрятно одетыми, для занятий 

физкультурой иметь спортивную одежду и обувь; 

- беречь свое здоровье, выполнять требования техники безопасности; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

1.2. Обучающимся запрещается: 

- без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территории в урочное 

время;- пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей территории 

Школы 

с любой целью, передавать или использовать любым способом оружие, 

взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные 

напитки, токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут 

привести к взрыву, возгораниям, отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

- во время перерывов (перемен): бегать по лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, 

бросаться предметами; шуметь, мешать отдыхать другим; 

- употреблять непристойные выражения и жесты; 



- оскорблять других обучающихся, сотрудников Школы; 

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

окружающих. 

2.5. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей (законных 

представителей) о причине 

отсутствия на занятиях. 

 

III. Поведение обучающихся во время занятий 

 

3.1. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются 

обязательными для посещения всеми обучающимися. Обучающийся, не 

явившийся на занятие или опоздавший на него, объясняет классному 

руководителю причину этого факта. 

3.2. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель, ответив на приветствие, разрешит сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

3.3. Во время урока ученикам не разрешается менять место за партой, 

выкрикивать, шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к урокам 

делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей. 

3.4. Если во время занятий ученику необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

3.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос, он поднимает руку. 

3.6. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине 

обучающийся до урока сообщает об этом учителю. 

3.7. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних 

заданий. Они выполняются самостоятельно или с помощью товарищей. 

3.8. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда 

учитель 

объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При 

выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

3.9. Во время перерывов (перемен) обучающиеся переходят в учебные 

кабинеты (классы) по расписанию, а оставшееся время проводят в рекреациях 

(коридорах). 

3.10. Дежурный по классу обязан: 

- во время перемены находиться в классе (кабинете) и обеспечивать в нем 

необходимый порядок; 

- помогать учителю готовить необходимое оборудование к следующему уроку. 

3.11. После окончания уроков обучающиеся организованно проходят в 

раздевалку, одеваются и выходят из Школы, соблюдая порядок, не толкаясь, не 

разговаривая громко и не мешая занятиям других обучающихся. 



3.12. Во внеурочное время (перемены, до и после уроков) обучающиеся 

имеют право обращаться к учителям и руководителям Школы по любому 

вопросу. 

3.13. Все вопросы внутреннего распорядка в течение рабочего дня 

разрешают дежурный администратор и дежурные учителя. 

 

IV. Меры поощрения обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся Школы поощряются за: 

- успехи в учении; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы; 

- благородные поступки. 

4.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой или Дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

4.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению 

Педагогического совета, классного руководителя, органа ученического 

самоуправления, а также в соответствии с положениями о проводимых в Школе 

конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по Школе. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников Школы. 

О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его 

родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо.   

 

V. Взыскания 

 

5.1Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

постановка «в угол» и т.п., а также выставление ученику неудовлетворительной 

оценки 

по предмету за недисциплинированность на уроке. 

5.2 За нарушение Правил для обучающихся как мера наказания ученику 

может объявляться общественное порицание. 

Общественное порицание объявляется сразу после обнаружения проступка, но 

не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося и каникул и не может быть применено позднее четырех месяцев 

со дня совершения проступка. 



5.3 По решению Педагогического совета Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава допускается исключение из Школы 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Школы приметается, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников Школы, а также нормальное функционирование учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

причинения умышленного ущерба имуществу Школы, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей Школы; 

дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения. 

5.4Педагогический совет вправе рассмотреть вопрос об исключении 

обучающегося из Школы в случае отсутствия без уважительных причин на 

заседании Педагогического совета Учреждения обучающегося, его родителей 

(законных представителей), извещенных о дате и времени заседания. 

5.5 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.6 Решение Педагогического совета Школы об исключении 

учащегося оформляется приказом директора Учреждения. 

5.7 Об исключении обучающегося директор Школы незамедлительно 

информирует его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и (или) 

продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила распространяются на территорию Школы и на 

все мероприятия, проводимые Школой на своей территории и вне ее. 

6.2. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

6.3. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют 

педагоги, дежурный класс. 


