
 



2.1.9. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.10. 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; 

2.1.11. участие в управлении ОО в порядке, установленном уставом; 

2.1.12. 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 ОО; 

2.1.13. обжалование локальных актов ОО в установленном законодательством РФ порядке; 

2.1.14. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой ОО; 

2.1.15. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ОО (при наличии таких объектов); 

2.1.16. 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; 

2.1.17. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

2.1.18. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью 

и не ухудшает самочувствие учащихся при осуществлении школой своей деятельности; 

2.1.19. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом; 

2.1.20. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

2.1.21. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

2.1.22.Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

и инновационной деятельности, осуществляемой школой под руководством педагогов. 

 2.1.23.  Бесплатную публикацию своих работ в изданиях школы; 

2.1.24 Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры. 

2.1.25.  Профессиональную ориентацию. 

2.1.26. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.1.27. Создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством РФ (за 

исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых 

политическими партиями, детских религиозных организаций). 

2.1.28. Иные академические права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами школы. 

2.2. Учащиеся обязаны: 

2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

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 обучающихся 

предоставляет классному руководителю медицинскую справку или медицинское заключение. В 

иных случаях – заявление или объяснительную от своих родителей (законных представителей) с 

указанием причины отсутствия. 



2.2.2. Соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие Правила, 

локальные акты школы; 

2.2.3. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные 

требования безопасности образовательного процесса; 

2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов 

и работников, сотрудников охраны школы; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников ОО, не создавать препятствий 

для получения образования другими учащимися; 

2.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

2.2.9. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового 

(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

 2.3. Учащимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в ОО и на ее территории оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; носить одежду с изображением символики 

и атрибутикой экстремистских организаций, а также религиозной одежды, одежды с 

религиозными атрибутами и религиозной символикой; 

2.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников ОО и иных лиц; 

2.3.5. Самовольно покидать школу во время образовательного процесса. Уйти из школы во 

время образовательного процесса возможно только с разрешения классного руководителя 

или иного уполномоченного лица. 

2.3.6  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. 

2.4. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 2.2.1. Обеспечение питанием в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020. 

 2.2.2. Льготный проезд на общественном транспорте в соответствии со статьей 40 Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 Медаль "За особые успехи в учении"  

 Похвальный лист "За отличные успехи в учении";  

 Похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных предметов";  

 Грамота (диплом, сертификат участника);  

 Благодарственное письмо родителям;  

 занесение в Книгу почета ОО и фотографирование на Доску почета ОО;  

 Памятный приз;  

 Почетный или памятный знак;  

 Участие в ритуале, соответствующем законодательству РФ и (или) традициям ОО.  

 Объявление благодарности.  

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M1S2LR/
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3.2. Процедура применения поощрений осуществляется в соответствии с Положением о 

поощрениях и взысканиях обучащихся. 

3.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к 

учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

3.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации ОО, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

3.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из ОО. 

3.6. Применение дисциплинарных взысканий. 

3.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется в соответствии с Положением о поощрениях и 

взысканиях обучающихся.  

4. Защита прав учащихся 

4.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

направлять в органы управления ОО  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками 

прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

5. Поведение обучающегося на уроках 

5.1. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: достает 

учебник, тетрадь, дневник, письменные принадлежности.  

5.2.Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих 

товарищей.  

5.3.Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других.  

5.4.После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, если он чего-то 

не понял во время объяснения. 

5.5.Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии, физкультуры каждый 

обучающийся полностью соблюдает технику безопасности. 

5.6.Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся обязан 

выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. Разрешается 

пользоваться только теми материалами, которые указал учитель.В случае нарушения этих 

правил учитель имеет право отобрать у ученика работу и оценить только ту часть работы, которая 

выполнена учащимся самостоятельно. 

5.7.Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет Право отстаивать свои взгляды и 

убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать 

обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не поддерживают 

данную точку зрения. 

5.8.Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то определяется поднятием 

руки.  

5.9.В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого человека, включая учителя, 

учащиеся приветствуют его вставанием. 

6. Поведение учащихся на переменах 

6.1. Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, питания, общения с друзьями, 

возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков. Главное требование 

-  не мешать отдыхать другим учащимся. 

6.2. Во время перемен запрещается : 

 бегать по коридорам и лестницам, толкать других учащихся, бросать друг в друга различные 



предметы.  

 кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Ученик обязан понимать, что за короткое время 

перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы нормально работать на следующем уроке. 

 без разрешения учителя открывать окна,  

 сидеть на подоконниках 

6.3. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики дежурного класса и  

дежурный учитель. Все остальные обучающиеся обязаны беспрекословно выполнять их 

распоряжения. 

7. Поведение учащихся в столовой 

7.1. Учащиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с графиком посещения столовой 

классами. 

7.2. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие манеры, не 

мешать соседям по столу. 

7.3. Учащийся имеет право принести в столовую завтрак, принесенный из дома, купить в буфете то, 

что ему нравится. 

7.4. Все продукты, купленные в буфете или принесенные из дома, можно употребить только в 

помещении столовой. 

7.5. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой, уважительно относятся к работникам 

столовой. 

7.6. После приема пищи учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду. 

7.7. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

 

8. Правила поведения учащихся в общественных местах 

8.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий и других внешкольных 

мероприятий обучающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он 

представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою семью, свое образовательное 

учреждение, своего педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии. 

8.2. Указания педагогов, которые ведут учащихся на экскурсию, в музей, театр и т.п., обязательны для 

исполнения учащимися и обсуждению не подлежат.  

8.3. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия только с 

разрешения педагога. 
 


