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- благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не 

ухудшает самочувствие; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

- каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

- участие в управлении образовательным учреждением в порядке, установленном ее 

уставом;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией  на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

школе;  

- обжалование локальных актов образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

материально-технической базой школы;  

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, 

спортивными объектами школы;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, других массовых 

мероприятиях;  

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности образовательного 

учреждения под руководством педагогов школы; 

- бесплатную публикацию своих работ в изданиях школы; 

- условия для обучения с учѐтом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья; 

- получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции при наличии показаний территориальной 

ПМПК. 

- получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 

уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

- профессиональную ориентацию; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой,  исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности;  

- на посещение мероприятий, которые проводятся в школе, и не предусмотрены 

учебным планом; 

- создание общественных объединений (за исключением детских общественных 

объединений, утверждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских 

религиозных организаций);  

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
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- обеспечение питанием в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

27.10.2021 года №32. 

3. Обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. В 

случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) из-за болезни обучающиеся 

предоставляют классному руководителю медицинскую справку или медицинское 

заключение. В иных случаях – заявление или объяснительную от своих родителей 

(законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

- соблюдать Устав школы, решения органов управления, настоящие Правила, 

локальные акты школы; 

- соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные 

требования безопасности образовательного процесса; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов и 

работников школы; 

- заботиться о сохранении и об 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 другими обучающимися; 

 - бережно относиться к имуществу школы. 

- соблюдать режим организации занятий обучающихся;  

- следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой требования к 

одежде. 

3.2. За неисполнение или нарушение требований Устава, настоящих Правил и иных 

локальных актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4. Правила поведения в школе 

4.1. Обучающиеся должны: 

- здороваться с работниками и посетителями школы; 

- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

- соблюдать вежливые формы обращения с окружающими; 

4.2. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для 

обучающихся обязательно.  

В случае пропуска занятия и (или) отдельных уроков классный руководитель выясняет 

причины отсутствия у обучающегося, родителей (законных представителей). 

Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об 

этом, классный руководитель или уполномоченное лицо извещает родителей (законных 

представителей) и предпринимает меры по усилению контроля за посещаемостью. 

4.3. В школе обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые 

принадлежности, сменную обувь. Для отдельных уроков необходимо приносить 

специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму. 

4.4. Обучающиеся должны приходить в школу за 10-15 минут до начала учебных 

занятий. Опоздания на занятия без уважительной причины недопустимы. В случае 
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опоздания на урок обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать 

образовательному процессу. 

Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе и 

переодевают сменную обувь в фойе школы. 

4.5. Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, 

деньги, документы, ценные вещи. 

4.6. Обучающимся запрещается:  

- приносить, передавать, использовать в  образовательном учреждении и на ее  

территории оружие, спиртные напитки,  табачные  изделия,  токсические  и  

наркотические  вещества  и  иные  предметы  и вещества, обращение которых не 

допускается или ограничено в РФ или способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса;  

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  

- решать спорные вопросы с помощью физической силы или психологического 

насилия;  

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающихся, работников школы, а также имущества 

образовательного учреждения.  

- играть в азартные игры; 

- использовать ненормативную лексику (сквернословить) 

4.7.  За  неисполнение  или  нарушение  устава  образовательного учреждения,  

настоящих  правил  и  иных нормативных  локальных  актов  школы  обучающиеся  несут  

ответственность  в соответствии с настоящими правилами.  

4.8.  За  совершение  противоправных  нарушений  обучающиеся  несут  

ответственность  в соответствии с действующим законодательством.  

4.9. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

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

образовательной программой, запрещается.   

5.  Поощрения и дисциплинарные взыскания   

5.1.  За  образцовое  выполнение  своих  обязанностей,  за отличную и хорошую учебу,  

достижения  на  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах  и  за  другие достижения  в  учебной  и  

внеучебной  деятельности  к  обучающимся  школы  могут  быть применены следующие 

виды поощрений:  

 награждение ценным подарком; 

 объявление благодарности по школе;  

 занесение в Книгу Почета школы;  

 награждение грамотой школы;  

 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

 награждение Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в   изучении  

отдельных предметов»;  

 награждение золотой  медалью «За отличные успехи в учении».  

В  Книгу  Почета  школы  заносятся  обучающиеся  –  выпускники,  награжденные 

золотой  медалью  за «Отличные успехи в учении», получившие аттестат о среднем общем  

образовании с отличием,  победители  республиканских, Российских и международных 

олимпиад.  

Похвальным листом  «За отличные успехи в учении»  награждаются  обучающиеся  2-8 

и  10  классов  по итогам  учебного  года, имеющие по всем предметам учебного плана 

годовые отметки «отлично».  



 

5 

 

5.2.  За  неисполнение  или  нарушение  устава  школы,  правил  внутреннего  

распорядка обучающихся школы и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления  образовательной  деятельности  к  обучающимся  могут  

быть  применены меры дисциплинарного воздействия:  

- меры  воспитательного  характера  (устное  замечание,  предъявление  иска  о  

возмещении ущерба,  постановка  ни  внутришкольный  учет,  ходатайство  о  постановке  

на  учет  в комиссии по делам несовершеннолетних);  

- меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление из школы).  

5.3. Применение мер воспитательного характера 

5.3.1. Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, устава, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов имеют право все работники школы.  

5.3.2.  Сообщить родителям (законным представителям) о нарушении дисциплины, 

устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных  актов  школы  имеют право 

классный руководитель и администрация школы. 

5.3.3.  Предъявление  иска  родителям (законным  представителям)  обучающегося 

администрацией  в письменной форме  за причинение материального ущерба имуществу  

школы на основании представления  завхоза. 

5.3.4. Постановку на внутришкольный учет осуществляет совет профилактики по 

заявлению  классного  руководителя  и  (или)  педагогов- предметников  за  

систематическое  нарушение  устава,  настоящих  Правил  и  иных локальных 

нормативных актов. 

5.3.5.  Ходатайство  о  постановке  на  учет  в  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних направляет  администрация  на  основании  документов,  

подготовленных  классным руководителем, если до  этого обучающийся  уже состоял на 

внутришкольном  учете,  не  изменил  свое  поведение  в  лучшую  сторону,  продолжает  

нарушать  устав, настоящие  Правила  и  иные  локальные  нормативные  акты. 

5.4.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  обучающимся, 

получающим начальное общее образование.  

5.5. При  выборе меры  дисциплинарного  взыскания  школа  должна  учитывать  

тяжесть дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых  он  

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение совета обучающихся, совета родителей.  

5.6.  Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к обучающимся  

во время их болезни, каникул.  

5.7.  По  решению  Совета  школы за  совершенные  неоднократно  грубые  нарушения 

Устава  образовательного учреждения допускается  исключение  из  школы  

обучающегося,  достигшего возраста  пятнадцати  лет.  Исключение  обучающегося  из  

образовательного  учреждения применяется,  если  меры  воспитательного  характера  не  

дали  результата  и  дальнейшее пребывание  обучающегося  в  школе  оказывает  

отрицательное  влияние  на  других обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  

работников  образовательного  учреждения,  а также нормальное функционирование 

образовательного 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.  Решение  об 

исключении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с 

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

и попечительства.  
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Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два  

или  более  дисциплинарных  взыскания,  наложенных  директором  школы,  нового 

грубого нарушения дисциплины.  

Грубым  нарушением  дисциплины  признается  нарушение,  которое  повлекло  или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

-  непосещение  в  течение  определенного  времени  занятий  без  уважительных 

причин;  

-  причинения морального и физического  ущерба жизни и  здоровью обучающихся,  

сотрудников, посетителей школы;  

-  причинения  ущерба  имуществу  школы,  имуществу  обучающихся, сотрудников, 

посетителей  школы;  

-  дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.  

Решение  Совета  школы  об  исключении  принимается  в  присутствии обучающегося  

и  его  родителей  (законных  представителей).  Отсутствие  на  заседании  Совета  школы  

без  уважительной  причины  обучающегося,  его  родителей  (законных представителей)  

не  лишает  Совет  возможности  (права)  рассмотреть  вопрос  об исключении.  

Администрация  образовательного учреждения в  трехдневный  срок  обязана  

проинформировать  об исключении  обучающегося  из  образовательного  учреждения  его  

родителей  (законных представителей) и Управление образования.  

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  совместно  с  органом 

местного  самоуправления  и  родителями  (законными  представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок 

принимает  меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого несовершеннолетнего  и 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.  

  

6.  Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

 направлять в органы управления школой обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

 использовать не запрещенные законодательством РФ и иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 


