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 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 

 защита от всех форм физического и психического насилия 

 уважение и защита достоинства обучающихся 

 свобода совести и информации 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образовательной 

программой 

 участие в общественном управлении Учреждением в формах, определяемых 

Уставом Учреждения 

 участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников в соответствии с 

Положениями о данных олимпиадах 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

3. Обязанности обучающихся 

 

Обучающиеся обязаны: 

3.1.  Соблюдать требования Устава Учреждения и настоящих Правил, решений 

Педагогического совета, инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности, 

выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательной деятельности. 

3.2.  Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные учителями в рамках образовательной программы. 

3.3.  Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.4.  Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

3.5.  Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3.6.  Посещать Учреждение в предназначенное для этого время и не пропускать 

занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет 

классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия. При опоздании на урок по 

уважительной причине обучающемуся следует постучаться, извиниться, изложить 

причину опоздания, когда это попросит учитель; не мешая ходу урока, сесть за парту и 

включиться в работу. 

3.7.  Находиться в Учреждении в течении учебного времени. Покидать 

территорию Учреждения в урочное время возможно только с письменного разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора с уведомлением родителей. 

3.8.  Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных 

программ, реализуемых в Учреждении, на уровне не ниже требований федерального 

государственного образовательного стандарта, своевременно и качественно выполнять 

домашние задания. 
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3.9.  Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными и канцелярскими 

принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и 

выполненным домашним заданием. В случае не выполнения задания обучающийся 

должен сообщить об этом учителю до начала урока. Активно участвовать в уроке, следить 

за его ходом, отвечать на вопросы, предложенные учителем. 

3.10.  Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, 

проверочные, домашние и т. д.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, 

времени сдачи, вариантности. 

3.11.  Соблюдать требования по охране труда на уроках, особенно на уроках 

информатики, технологии, физической культуры и во время проведения лабораторных и 

практических работ, демонстрационных экспериментов. 

3.12.  Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, демонстрировать образец воспитанности, корректного и доброжелательного 

отношения к окружающим: здороваться с работниками и посетителями Учреждения, 

проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

3.13.  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 Учреждения, в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.14.  Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 

3.15.  Уважать традиции и символику Учреждения. 

3.16.  Обучающиеся 5-9 классов привлекаются к дежурству по Учреждению для 

обеспечения порядка во время образовательной деятельности. Запрещается привлекать 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательными программами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образовании. 

3.17.  Обучающимся Учреждения запрещается: 

 приносить в Учреждение и на ее территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества и яды; 

 курить в здании, на территории Учреждения и на расстоянии ближе 50 

метров от нее; 

 использовать ненормативную лексику, применять физическую силу для 

выяснения отношений; 

 приходить в Учреждение в грязной, мятой одежде, использовать яркий 

макияж, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким 

бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

 до начала уроков, во время перемен и по окончании уроков во избежание 

травм бегать по лестницам, коридорам; 

 ходить по  Учреждению в верхней одежде и головных уборах, без сменной 

обуви; 

 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В 

противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут 

изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) обучающегося; 

 производить любые действия, влекущие опасные последствия для 
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окружающих. 

 

4. Приход и уход из Учреждения 

 

4.1.  Приходить в Учреждение следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

4.2.  Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника для 2-9 

классов) и все необходимые для уроков принадлежности. 

4.3.  Войдя в Учреждение, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают 

сменную обувь. 

4.4.  Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и 

прибыть к кабинету до звонка, войти в класс и подготовиться к уроку. 

4.5.  После окончания занятий в сопровождении учителя спуститься в гардероб, 

взять свою одежду, аккуратно одеться и покинуть Учреждение, соблюдая правила 

вежливости. 

 

5. Внешний вид обучающихся 

 

5.1. Виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

5.2. Стиль одежды: деловой, классический, строгий. 

5.3. Комплектность одежды: 

Парадная одежда 

 Для девочек: сарафан серый в клетку, белая блузка, туфли. 

 Для мальчиков: черные брюки, серый жилет, галстук в серую  клетку, белая 

сорочка, чёрные туфли. 

    Повседневная одежда  

 Для девочек: сарафан серый в клетку, однотонная блузка или водолазка 

любой цветовой гаммы. 

 Для мальчиков: черные брюки, серый жилет, однотонная сорочка  или 

водолазка любой цветовой гаммы. 

    Спортивная форма:  

 Для обучающихся групп дошкольного образования для занятий физической 

культурой: шорты тёмного и единого  цвета, футболки единого цвета, чешки. 

 Для обучающихся начально общего и основного общего образования  

спортивная форма временно не установлена.  

5.4. Спортивная одежда используется только на уроках физической культуры. 

5.5. Вторая обувь (сменная обувь) является обязательной в любое время года. 
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6. Поведение обучающихся на уроке 

 

6.1.  Обучающиеся занимают свои места в учебном кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 

психофизических особенностей учеников и медицинских показаний. 

6.2.  Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным 

документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися, обучающимся у данного учителя. 

6.3.  Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место 

и все необходимое для работы на уроке. 

6.4.  При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся 

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

обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего в класс во время 

занятий. 

6.5.  Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

6.6.  По первому требованию учителя (классного руководителя) во 2-9 классах 

должен предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающихся должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою 

подпись в дневнике. 

6.7.  При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

6.8.  Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

6.9.  Звонок с урока — это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своём 

рабочем месте, выйти из класса. 

6.10.  Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры, а также специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой 

одежды обучающиеся к занятиям не допускаются. 

6.11.  Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к образовательной деятельности. Следует 

отключить и убрать все технические устройства со стола. В случае нарушения, учитель 

имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 

нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

6.12.  Запрещается принимать пищу во время урока, жевать жевательные резинки. 

 

7. Поведение на перемене 

 

7.1.  Обучающиеся используют время перерыва между уроками для отдыха или 

приема пищи. 

7.2.  При движении по коридорам, лестницам придерживаться правой стороны. 
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7.3.  Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

  шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам и в других местах, 

не приспособленных для игр; 

  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем; 

 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством; 

 использовать для игры на переменах предметы, которые могут повредить 

школьное имущество или нанести вред здоровью окружающих. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

законом № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

 

8.  Поведение в столовой 

 

8.1. Питание обучающихся в столовой организовано в соответствии с графиком 

приема пищи обучающимися Учреждения. График доводится до сведения всех 

обучающихся и педагогов в начале учебного года. 

8.2.  Для получения обедов обучающиеся спускаются в столовую в 

сопровождении классного руководителя или учителя, проводившего урок в классе. В 

соответствии с планом размещения в обеденном зале обучающиеся занимают отведенные 

им места, где для них уже накрыты столы для обеда. 

8.3.  Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 

без верхней одежды, моют руки перед едой. 

8.4.  Обучающиеся соблюдают правила поведения в столовой: принимают пищу 

только за столом, пользуются столовыми приборами, соблюдая технику безопасности; 

громко не разговаривают, не толкаются, не бегают, убирают за собой посуду; не выносят 

пищу из помещения столовой. 

 

9.  Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

9.1.  Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по охране труда. 

9.2.  Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

9.3.  Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. При проведении мероприятий за пределами Учреждения, обучающиеся 

обязаны соблюдать правила дорожного движения, правила поведения в общественных 

местах. 

9.4.  Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

9.5.  Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 
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9.6.  При проведении внеклассных мероприятий запрещается применять 

открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать 

световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 

способных вызвать возгорание. 

 

10. Ответственность обучающихся 

 

10.1.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

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

10.2.  За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

воспитательного воздействия: 

 предупреждение; 

 рассмотрение дела на Совете профилактики; заседании Педагогического 

совета; 

 рассмотрение дела на заседании Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательной деятельности (ч.11 ст. 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации); 

 постановка на внутришкольный учет; 

 направление дела для рассмотрения на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

10.3.  За неоднократное нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены (в соответствии с 

ч.4 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации») меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Учреждения. 

10.4  Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося (не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул), а также времени, необходимого 

на учет мнения Совета родителей (законных представителей)  и обучающихся, но не более 

семи учебных дней со дня представления руководителю Учреждения, мотивированного 

мнения Совета родителей (законных представителей)  и обучающихся в письменной 

форме. 

10.5 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор Учреждения, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета родителей (законных 

представителей)  и обучающихся. 

 

11.  Заключительные положения 

 

11.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Учреждения. 

11.2.  Настоящие Правила доводятся до сведения всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 


