
 



2.   Права и обязанности учащихся 

2.1. Учащиеся Школы имеют право: 

- на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое 

образовательное учреждение; 

- на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Школы; 

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение бесплатной 

социально-педагогической ипсихологической помощи и коррекции; 

- на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 

обучения; 

- на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой Школы во время  образовательного процесса; 

- на участие в соуправлении Школой, классом; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности; 

- свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений, если они не противоречат Конвенции о правах ребёнка, 

Конституции РФ и не ущемляют права другого человека; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- на добровольное вступление в любые общественные организации, если 

они не противоречат Конвенции о правах ребёнка, Конституции РФ; 

- на условия обучения, гарантирующие охрану жизни и укрепление 

здоровья; 

- на переаттестацию в случае несогласия с годовой оценкой по 

соответствующему предмету, на обращение в комиссию по урегулированию 



споров между участниками образовательных отношений  с заявлением о 

переаттестации; 

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

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных  и спортивных 

мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

2.2. Учащиеся Школы обязаны: 

- соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего распорядка, исполнять 

приказы директора и иные локальные акты для учащихся; 

- уважать права, честь и достоинство других учащихся и работников 

Школы,  

- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и 

вне ее, выполнять требования дежурных по Школе, добросовестно 

относиться к дежурству по Школе; 

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие 

учебные занятия, соблюдать  порядок на рабочем месте; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 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; 

- поставить в известность классного руководителя о своём отсутствии на 

уроках и учебных занятиях по болезни или другим уважительным причинам 

и представить документ, подтверждающий уважительную причину 

отсутствия; 

- заботиться о сохранности  учебников, беречь имущество Школы, 

уважительно относиться к труду других людей; 

- экономно расходовать в Школе электроэнергию и воду; 



-  иметь с собой все необходимые для уроков учебно-письменные 

принадлежности (учебники, тетради по учебным предметам, дневник, 

канцелярские принадлежности); 

- перед началом уроков свериться с расписанием и прибыть в  кабинет до 

звонка. 

Учащимся Школы запрещается: 

- приносить, передавать или использовать изделия, содержащие табак, 

психоактивные вещества, спиртные и спиртосодержащие напитки, любые 

«электронные системы доставки никотина»(«elecrtronic nicotine delivery 

system») в помещении Школы и на её территории; 

- приносить, передавать или использовать оружие, колюще-режущие 

предметы, пиротехнические и любые другие средства и вещества, которые 

могут привести к взрывам и пожарам; 

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого учащегося; 

- выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование 

из кабинетов, лабораторий и других помещений; 

- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

-пользоваться во время уроков мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

3. Правила поведения учащихся на уроке 

3.1. Перед началом урока учащиеся должны: 

- занять своё места за партой в кабинете так, как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом рекомендаций медицинского 

работника; 

- подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы на уроке; 

- отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, 

игровые приставки и пр.); 

- перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. 



3.2. Во время урока учащимся нельзя отвлекаться и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и делами, не относящимися к уроку. 

3.3. Учащимся разрешается выходить во время урока только с разрешения 

педагога, ведущего урок. 

4. Правила поведения учащихся на перемене 

4.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва между уроками для 

отдыха. 

4.2. При движении по коридорам, лестничным маршам придерживаться 

правой стороны. 

4.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любых проблем. 

5. Правила поведения  в столовой 

5.1. При посещении столовой учащиеся Школы должны:  

- входить в помещение столовой без верхней одежды; 

- входить и выходить из помещения столовой спокойно, не торопясь, 

соблюдая дисциплину и порядок; 

- бережно относиться к мебели и посуде; 

- не входить в пищеблок (на кухню); 

- с уважением относиться к работникам столовой; 

- приходить в столовую в соответствии с графиком работы столовой; 

- соблюдать порядок при обслуживании питанием в порядке живой очереди с 

раздачи. 

5.2. Перед приёмом пищи учащиеся должны: 

- вымыть руки с мылом; 

- занять своё место за обеденным столом. 

5.3. При приёме пищи учащиеся должны: 

- соблюдать культуру поведения за обеденным столом; 



- не разговаривать во время приёма пищи, не толкать соседей; 

- проявлять внимание и осторожность при  употреблении горячих и жидких 

блюд. 

5.4. После приёма пищи учащиеся должны убрать за собой столовые 

принадлежности и посуду в отведенное для этого место. 

6. Правила поведения во время проведения массовых мероприятий 

6.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

6.2. Следует строго выполнять все указания организаторов мероприятия 

(классного руководителя) при проведении массовых мероприятий, избегать 

любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих. 

6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем.  

6.4. Строго соблюдать правила личной безопасности, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

6.5. Учащиеся должны уважать обычаи и традиции разных народов, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и 

групповому имуществу. 

6.6. Во время проведения классных и школьных  мероприятий учащимся 

запрещается: 

- применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры 

и др.); 

- устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

7. Заключительные положения 

7.1. Данные Правила доводятся до сведения учащихся Школы на классных 

часах в начале учебного года, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних учащихся на родительских собраниях в начале учебного 

года. 

7.2. Настоящие Правила вывешиваются на школьном стенде, размещаются на 

сайте Школы для всеобщего ознакомления. 

 




