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2. Права обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

2.2.1.  Получать знания, приобретать умения и способы действия, которые 

соответствуют современному уровню развития образования, науки, техники, 

технологий и культуры.  

2.2.2.  Обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 

проходить ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы.  

2.2.3. Выбирать кружки, образовательные курсы, из перечня, 

предлагаемого Школой в рамках внеурочной деятельности ФГОС. 

2.2.4. Посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в 

Школе и не предусмотрены учебным планом. 

2.2.5. Участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных и спортивных соревнованиях, других массовых мероприятиях, 

исследовательской, творческой, проектной, технической деятельности Школы. 

2.2.6. Получать социально-педагогическую и психологическую помощь. 

2.2.7. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными 

ресурсами, оздоровительной инфраструктурой и спортивными объектами 

Школы. 

2.3. Обучающиеся также имеют право на: 

2.3.1. Условия обучения, соответствующие состоянию их здоровья и 

психофизическому развитию; 

2.3.2. Окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не 

ухудшает самочувствие;  

2.3.3. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию. 

 

3. Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. Соблюдать Устав, настоящие Правила, правила пожарной 

безопасности, иные локальные акты Школы.   

3.1.2. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

работников, сотрудников охраны Школы. 

3.1.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, 

самостоятельно готовиться к урокам, выполнять задания педагогических 

работников в рамках образовательной программы. 

3.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 
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3.1.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

3.1.6. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять 

уважение к старшим, заботиться о младших. 

3.1.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое 

невозможно, - обращаться за помощью к классному руководителю, 

администрации ОУ. 

3.1.8. Беречь имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

3.2. За неисполнение или нарушение требований Устава, настоящих 

Правил и иных локальных актов Школы по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

  

4. Правила посещения школы 

4.1. Учащиеся приходят в Школу за 15 минут до начала занятий. 

Опаздывать на занятия без уважительной причины запрещено. 

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) 

и все необходимые для уроков принадлежности. 

4.3. Внешний вид учащихся предусматривает ношение школьной формы 

(повседневной, спортивной, парадной). Требования к школьной форме 

определены в Положении о школьной форме. 

4.4. Обучающиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, 

предусмотренные учебным планом. В случае пропуска занятий (обязательных 

мероприятий) учащийся предоставляет классному руководителю справку из 

медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) 

с указанием причины отсутствия. 

4.5. Если учащийся пропустил занятие или обязательное мероприятие без 

уважительной причины и без ведома родителей, классный руководитель или 

иной уполномоченный работник Школы проводит беседу с родителями 

(законными представителями) и принимает меры по усилению контроля за 

посещаемостью. 

4.6. Перед началом занятий учащиеся снимают и оставляют верхнюю 

одежду и уличную обувь в гардеробе, одевают сменную обувь.  

4.7. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней 

одежде, мобильные телефоны, деньги, ценные вещи. 

4.8. Учащимся запрещено приносить в Школу колющие и легко бьющиеся 

предметы без чехлов (упаковки); легковоспламеняющиеся, взрывчатые, 

ядовитые, химические вещества и предметы, которые способны причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса. 
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Лекарственные средства могут иметь при себе только те учащиеся, 

которым они необходимы по медицинским показаниям. Учащиеся или родители 

(законные представители) учащихся должны поставить администрацию Школы 

в известность о медицинских показаниях, по которым ребенок будет иметь при 

себе лекарственные средства. 

4.9. Во время посещения Школы учащиеся не должны: 

4.9.1. Самовольно, без разрешения классного руководителя, учителя или 

администратора, покидать здание школы и пришкольной территории во время 

образовательного процесса. 

4.9.2. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 

мест (спортивных площадок). 

4.9.3. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 

пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, 

когда это необходимо для реализации образовательной программы, проведения 

культурно-массового или спортивного мероприятия. 

 4.9.4. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома 

администрации Школы.  

4.9.5. Применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников Школы и иных лиц; 

4.9.6. Делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания, 

иным образом портить имущество Школы или использовать его не по 

назначению, мусорить; 

4.9.7. Использовать мобильный телефон в учебное время. В случае 

использования сотового телефона во время учебного процесса администрация 

школы имеет право изъять телефон у учащегося для передачи его родителям 

после обращения. 

 

5. Правила поведения во время урока 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель начальных классов, с учетом 

психо-физических особенностей учеников. 

5.2. Перед началом урока учащиеся готовят рабочее место, учебные 

принадлежности, при необходимости надевают спортивную форму или 

специальную одежду. 

5.3. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.  

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, 

вошедшего во время занятий. 

5.4. В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. При входе учителя в класс, ученики 

встают в знак приветствия и садятся после. 
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5.5. Время урока используется только для учебных целей. Учащиеся не 

должны шуметь, отвлекаться и отвлекать других учащихся. 

5.6. Во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми 

техническими средствами, которые необходимы для обучения, или теми, 

которые разрешил использовать учитель. Остальные устройства, которые у 

учащихся есть при себе, в том числе мобильные телефоны, нужно убрать со 

стола. 

5.7. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся 

предъявляют дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны 

выполняться аккуратно. 

5.7. Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, 

он должен поднять руку и получить разрешение учителя. 

5.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен спросить 

разрешение у учителя. 

5.8. После того как прозвенел звонок, и учитель объявил об окончании 

урока, учащиеся могут встать, навести порядок на рабочем месте и выйти из 

класса. 

 

6. Правила поведения на перемене 

6.1. Перемена предназначена для отдыха и подготовки учащихся к 

следующему уроку. 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

6.3. Во время перемен учащимся запрещается: 

6.3.1. Шуметь, в том числе громко разговаривать, включать музыку. 

6.3.2. Бегать по коридорам, вблизи оконных и лестничных проемов и в 

других местах, не предназначенных для активного движения. 

6.3.3. Совершать действия, которые могут привести к травмам и порче 

школьного имущества, в том числе играть и бегать с острыми предметами 

(ручками, карандашами, указкой, ножницами). 

6.3.4. Толкать других людей. 

6.3.5. Грызть семечки, плеваться. 

6.3.6. Находиться без надобности в туалете. 

  

7. Правила поведения учащихся в столовой 

7.1. Учащиеся посещают столовую в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом Школы.  

7.2. Перед входом в столовую учащиеся обязаны вымыть руки. 

7.3. Во время нахождения в столовой учащиеся должны вести себя 

уважительно по отношению к другим учащимся, педагогам и персоналу, 

бережно относиться к имуществу столовой, соблюдать чистоту.  
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7.4. При посещении столовой учащимся запрещается громко 

разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о тарелки и чашки. 

7.5. После приема пищи обучающиеся должны отнести посуду к окну 

посудомоечного отделения. 

7.6. Дежурный каждого класса осуществляет уборку столов. 

 

8. Правила поведения во время проведения внеурочных  

и выездных мероприятий 

 8.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

 8.2. Обучающимся следует строго выполнять все указания руководителя 

при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые мо-

гут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

8.3. Во время мероприятия учащиеся обязаны: 

8.3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного 

учителя (руководителя группы). 

8.3.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать 

правила поведения на улице, в общественном транспорте. 

8.3.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.3.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. В случае возникновения эмоционально-

конфликтной ситуации обратиться к руководителю группы. 

 8.3.5. Оставаться вместе с другими учащимися до окончания мероприятия. 

 8.4. Учащимся запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 

фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с примене-

нием химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать воз-

горание. 

 

9. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

9.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение каче-

ства обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к уча-

щимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

— объявление благодарности учащемуся; 

— направление благодарственного письма родителям (законным представи-

телям) учащегося; 

— награждение почетной грамотой и (или) дипломом, благодарственным 

письмом; 

— награждение ценным подарком. 

9.2. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе четвертные и годовые отметки «5»  
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награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». Решение о 

награждении принимается педагогическим советом. 

9.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных норма-

тивных актов Школы к учащимся могут быть применены меры дисциплинар-

ного взыскания в соответствии с нормативными документами. 

 

10. Заключительные положения 

11.1. Настоящие правила действуют на всей территории Школы и распро-

страняются на все мероприятия с участием обучающихся. 

11.2. Настоящие Правила публикуются на официальном сайте Школы. 


