
 



Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в течение 

месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора 

школы и письменного заявления родителей (законных представителей).  

Обучающиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для объяснения 

в администрацию школы с приглашением родителей (законных представителей). 

 После окончания занятий обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут, кроме 

случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий.  

  

       Права обучающихся 

На получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами .  

  

 На бесплатное пользование библиотечным фондом школы.  

 На дополнительную помощь со стороны учителя в приобретении знаний, в случае затруднения в 

освоении предмета при собственном серьёзном отношении к нему, в случае пропусков занятий по 

болезни, либо в тех случаях, когда обучающийся не может освоить материал самостоятельно.  

  

На перерыв для отдыха между учебными занятиями.  

На получение необходимой и доступной информации в области образования и обучения в школе.  

На условия обучения, гарантирующие охрану, укрепление здоровья и развитие личности.  

На поощрение за прилежание в учёбе и общественной жизни школы.  

На уважение своего достоинства и человеческое  обращение, в случае, если обучающийся 

чувствует себя ущемлённым отношением или обращением другого обучающегося или работника 

школы, он вправе обратиться за помощью к уполномоченному по правам ребёнка или любому 

члену администрации школы.  

На защиту от применения методов физического или психического насилия.  

На свободное выражение своего мнения.  

На развитие творческих способностей, интересов.  

На участие в управлении школой, избирать и быть избранным в органы школьного 

самоуправления, вносить предложения, касающиеся вопросов жизни школы. 

                                      

   Обязанности обучающихся 



Знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав школы, выполнять 

требования правил внутреннего распорядка.   

Действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, поддержании её авторитета и 

традиций.   

Добросовестно учиться, работать над расширением своих знаний, умений и навыков, 

систематически готовиться к школьным занятиям.   

Строго соблюдать режим работы школы, посещать уроки в соответствии с расписанием, за 

исключением уважительных причин, не допускать опозданий на уроки.   

Уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников школы, ценить труд и 

миссию учителя, проявлять уважение к убеждениям, взглядам других обучающихся.   

Выполнять распоряжения директора школы, членов администрации, требования учителей и 

других работников школы в части отнесённой Уставом школы и Правилами внутреннего 

распорядка к их компетенции. 

Достойно вести себя за пределами школы, следить за своей речью, не допускать употребления 

ненормативной и бранной лексики.   

Бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности.  

Проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности других 

обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, школьной и личной гигиены.   

 Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о соответствии своей 

одежды и внешнего вида деловому рабочему стилю. Соблюдать требования, установленные  

положением о школьной форме. Для обучающихся обязательно наличие сменной обуви. 

  

   Обучающимся запрещается. 

  Самостоятельно покидать школу во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без 

согласования с классным руководителем, разрешения учителей и администрации. 

Опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия. 

 Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в школьных 

коридорах во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно. 

Приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные предметы, оружие, 

отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие инструменты, 

ножи. 

Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам, нарушать 

правила пожарной безопасности. 

Приносить в школу и употреблять алкоголь и наркотические средства. 

Курить в помещении  школы и на её территории. 

Портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность других обучающихся 

и школьного персонала. 

Оскорблять других обучающихся и членов персонала школы, унижать их честь и достоинство. 

Применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения 

отношений, запугивания и вымогательства. 



Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

Пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий плеерами, игровыми устройствами и  

мобильными телефонами. Все эти предметы должны находиться в портфеле в выключенном 

состоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых устройств 

администрация школы ответственности не несет. 

  

      Обучающиеся несут ответственность. 

За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава школы, Правил внутреннего 

распорядка. 

За  нанесение ущерба школе, работникам школы, другим обучающимся. 

За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности. 

За непосещение занятий без уважительных причин. 

За невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных законодательством и 

учителями. 

За нарушение обучающимися Правил внутреннего распорядка к ним применяются меры 

дисциплинарного воздействия:  

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

 Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил внутреннего распорядка  Школы, осознание обучающимися 

пагубности совершенных ими действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

  

К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Школы. 

  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни учащихся, пребывании его на каникулах. 



За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда 

за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

  

Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, учащихся начальных классов . 

  

Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Школы того или иного участника образовательных отношений. 

  

При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

школьную службу медиации. 

  

В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка, выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

6.8.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не 

дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в 

текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 



взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 

в установленном порядке. 

  

 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 

представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

  

Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

  

Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) 

знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, его родителей (законных 

представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

  

 Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

  



 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 Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству классного руководителя. 

  

Поощрения обучающихся. 

 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: 

  

• объявление благодарности учащимся; 

• награждение почетной грамотой и (или) похвальным листом, дипломом, благодарственным 

письмом, сертификатом; 

• награждение ценным подарком. 

  

 Процедура применения поощрений. 

  

 Объявление благодарности обучающимся, объявление благодарности 

законным представителям обучающихся могут применять все педагогические 

работники Школы при проявлении обучающимися активности с положительным 

результатом. 

  

 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 



администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя- 

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится Школа. 

  

Награждение ценным подарком осуществляется по представлению заместителя директора за 

особые успехи во внеурочной деятельности. 

  

Учебные документы обучающихся. 

  

 Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного образца 

и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации.   

Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.  

 Обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.  

  

Организация учебного времени обучающихся. 

  

Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы  

Проведение  общешкольных мероприятий, участие обучающихся во внеурочной 

деятельности школы является частью учебного процесса.  

  

 Правила поведения обучающихся на уроках. 

  

Обучающиеся входят в класс по расписанию. Опаздывать на урок не разрешается.  

 При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Обучающиеся подобным образом 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий .  

Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  



Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя.  

Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает 

руку.  

Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках и во 

внеурочное время. 

  

 Поведение обучающихся до начала занятий, во время перемен и после окончания занятий. 

  

 Во время перемен обучающийся обязан:  

навести порядок на своем рабочем месте, выйти из класса :  

подчиняться требованиям  дежурного учителя и дежурных обучающихся.   

Во время перемен обучающимся запрещается:  

 бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках;   

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;   

употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать и 

заниматься  другим обучающимся. 

 

 


