
 



 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности;
 охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;
 свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;

 на выбор формы получения образования;
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;
 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;
 на ознакомление с уставом школы, свидетельством о государственной регистрации 
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, учебно-программной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в школе;
 на выбор факультативных, элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из 
перечня, предлагаемого ОО;
 на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической 
базой школы во время образовательного процесса;
 пользование учебниками и учебными пособиями при освоении предметов за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) при получении 
платных образовательных услуг, в порядке установленном соответствующим 
положением;
 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 профессиональную ориентацию;

 на участие в управлении школой, классом;
 на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 
объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке;

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
лечебной базой, объектами культуры и объектами спорта школы;
 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;
 внесение предложений по организации урочной деятельности, факультативов, 
улучшения санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества 
питания;
 прохождение промежуточной аттестации по соответствующему учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые локальным 
нормативным актом ОО, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности;
 перевод в другую ОО, реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня;
 бесплатную перевозку до ОО и обратно;
 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.






2.2. Учащиеся школы обязаны:  
Соблюдать Устав школы, решения коллегиальных органов управления школы, настоящие 
правила внутреннего распорядка учащихся, а именно:  

 соблюдать нормативные правовые акты РФ, субъекта РФ, правовые акты органов 
местного самоуправления;
 соблюдать устав ОО, решения коллективных органов управления ОО, правила 
внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты ОО;
 соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 
безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность 
образовательного процесса в ОО, выполнять требования дежурных по школе, 

добросовестно относиться к дежурству;
 выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, 
сотрудников охраны ОО;
 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;
 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы, не 
допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
 быть дисциплинированными, соблюдать режим организации образовательного 
процесса (расписание занятий уроков, кружков и секций, объединений внеурочной 
деятельности и т.д.), не опаздывать на занятия и не пропускать их без уважительной 

причины;
 соблюдать порядок и чистоту в школе и на ее территории;
 беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других людей, 
зеленым насаждениям;
 экономно расходовать электроэнергию, воду;
 сознательно относиться к учебе, соблюдать порядок на рабочем месте, регулярно 
выполнять домашние задания, принимать участие в коллективно-творческих делах класса 

и школы, в школьных массовых мероприятиях;
 заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию;
 следить за своим внешним видом, быть чистым и опрятным, соблюдать Положение о 
школьной форме, находиться в ОО только в сменной обуви, регулярно добросовестно 
заполнять дневник, всегда носить его в школу и предъявлять его по первому требованию 

работников школы;
 соблюдать пропускной режим.

 

2.3. Учащимся школы запрещается:  
 приносить в школу, передавать или использовать любые виды оружия, спиртные и 
энергетические напитки, табачные изделия и их аналоги, токсические и наркотические 
вещества, любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих и самого обучающегося, применять физическую силу для выяснения 
отношений;
 курить в помещении школы и на еѐ территории;

 употреблять грубые выражения, нецензурную лексику;
 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 
неформальным объединениям, фанатским клубам;
 осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 
вред духовному или физическому здоровью человека;



 выносить без разрешения администрации школы инвентарь и мебель, оборудование из 
кабинетов, лабораторий и других помещений;
 брать вещи и принадлежности других учащихся без их на то разрешения, а также 
с учительского стола, из учебных шкафов;

 самостоятельно открывать окна;
 распространять любым способом, в том числе и в социальных сетях, информацию, 
порочащую честь и достоинство учащихся и работников школы;

 самовольно покидать здание и территорию школы. 

  
За неисполнение или нарушение Устава ОО, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

1. Применение электронных устройств в образовательной организации 

 

Условия применения электронных устройств  
3.1. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 
пользования электронными устройствами в образовательной организации.  
3.1.1. Использование электронных устройств в образовательной организации в период 
образовательного процесса допускается в исключительно предусмотренных учебно-

воспитательным процессом случаях. Во всех остальных случаях (во время урока, 

классного собрания и другого внутришкольного мероприятия) пользоваться 
электронными устройствами не рекомендовано.  
3.1.2. В случае крайней необходимости можно использовать электронное устройство как 
средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс.  
3.1.3. Помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств лежит только 

на его владельце (родителях, законных представителей владельца). За случайно 

оставленные в помещении ОО электронные устройства образовательная организация 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения 

имущества рассматриваются уполномоченными органами по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством.  
3.1.4. В целях сохранности: 

- не оставлять электронные устройства без присмотра; 

- ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие руки.  
3.2. В ОО запрещена пропаганда культа насилия и жестокости посредством электронных 
устройств.  
Права пользователей  
3.3. Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь имеет право 
применять электронные устройства в ОО как современное средство коммуникации:  
- осуществлять звонки; 

- посылать сообщения; 

- играть; 

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме.  
Обязанности пользователей 
3.4. Пользователям запрещается:  
3.4.1. Использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том числе как 
калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку игру и т.д.).  
3.4.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивание мелодий во время 
пребывания в ОО.  
3.4.3. Записывать, хранить и распространять посредством электронных устройств 
информацию, содержащую жестокость и насилие или наносящую вред имиджу ОО. 



3.4.4. Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 
электронных устройств. 

3.4.5. совершать  фото и видеосъемку в здании и на территории школы: 
- без разрешения администрации в коммерческих целях; 
- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 
Ответственность за нарушение правил 
За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается следующая 
ответственность: 
3.5.1. За однократное нарушение, оформленное накладной на имя руководителя ОО, 
объявляется предупреждение.  
3.5.2. При повторных фактах нарушения – изъятие электронного устройства, 
предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), 
собеседование администрации ОО с родителями (законными представителями) 
обучающегося и передача им электронного устройства. 

 

2. Правила посещения школы 
 

4.1. Посещение обучающимися занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 
планом, обязательно. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо.  
4.2. Приходить в школу учащиеся должны за 15 минут до начала уроков в чистой, 
выглаженной школьной форме установленного образца, иметь опрятный вид и 
аккуратную прическу. Школьная деловая одежда не допускается: обувь на высоком 
каблуке, спортивная обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, 
обтягивающая одежда, джинсы, спортивная и иная одежда специального назначения.  
4.3. Допускается отсутствие учащегося в школе, по уважительной причине, на основании 
справки или заявления от родителей установленного образца.  
4.4. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе и 
переодевают сменную обувь.  
4.5. В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, документы, 
ценные вещи.  
4.6. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место для работы 
на уроке.  
4.7. Время урока должно использоваться учащимися только для учебных целей. Во время 
урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 
другими, не относящимися к уроку, делами.  
4.8. Во время перемены при движении по коридорам, лестницам, проходам учащиеся 
должны придерживаться правой стороны. Запрещается бегать, толкать друг друга, 
бросаться предметами и применять физическую силу для решения любых проблем, 
открывать окна.  
4.9. При проведении массовых мероприятий учащиеся должны строго выполнять все 
указания классного руководителя или учителя, избегать любых действий, которые могут 
быть опасны для собственной жизни или для жизни окружающих.  
4.10. Учащиеся должны уважать традиции школы, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и общественному имуществу.  
4.11. После окончания занятий учащиеся получают одежду из гардероба, одеваются и 
покидают школу, соблюдая правила вежливости. 

 

5. О поощрениях и взысканиях 

 

5.1. 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: 



 объявление благодарности;
 награждение Почетной грамотой и (или) дипломом;

 вынесение благодарности родителям за воспитание детей;
 представление к награждению медалью «За отличные успехи в учении». 
5.2. Процедура применения поощрений
5.2.1.Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 
законных представителей учащегося могут применять все педагогические сотрудники ОУ 

при проявлении учащимися активности с положительным результатом.
5.2.3.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 
ОУ 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 ОУ и (или) муниципального округа.
5.2.5. Представление к награждению золотой или серебряной медалью осуществляется 
решением педагогического совета в соответствии с действующим законодательством.
5.3.За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов ОУ к 
учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
-меры воспитательного характера; -

дисциплинарные взыскания.
5.4. Меры воспитательного характера: 
-устное замечание;
-сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы законных представителей; 

-предъявление иска о возмещении ущерба; -постановка на внутренний учет в ОУ;


-ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
5.5.Меры дисциплинарного 

взыскания: -замечание; -выговор; -

отчисление из ОУ.


5.6. При выборе меры дисциплинарного воздействия необходимо учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение совета учащихся и совета родителей.
5.7.Учет мер дисциплинарного воздействия осуществляет классный руководитель.
5.8. После совершения обучающимся проступка и применения к нему меры 
дисциплинарного воздействия педагогические работники и члены совета учащихся 
должны содействовать осознанию учащимся пагубности совершенных им действий.
5.9. Применение мер воспитательного характера
5.9.1.Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, устава, настоящих Правил и 
иных локальных нормативных актов имеют право все работники ОУ.
5.9.2. Сообщить о нарушении дисциплины, устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов ОУ по месту работы законных представителей учащегося имеют 
право заместители директора ОУ по ходатайству классного руководителя.
5.9.3. Предъявление иска законным представителям учащегося осуществляется 
администрацией в письменной форме за виновное причинение материального ущерба 
имуществу ОУ на основании представления заместителя директора.
5.9.4.Постановку на внутренний учет в ОУ осуществляет заместитель директора по 
представлению классного руководителя и (или) педагогов-предметников за 

систематическое нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов после применения дисциплинарного взыскания.
5.9.5. Ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних 
направляет администрация на основании документов, подготовленных классным



руководителем, если до этого учащийся уже состоял на внутреннем учете в течение года, 
не изменил свое поведение в лучшую сторону, продолжает нарушать устав, настоящие 

Правила и иные локальные нормативные акты и имеет в текущем учебном году 

дисциплинарное взыскание.  
5.10. Применение дисциплинарных взысканий  
5.10.1.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 учащегося, пребывания его на каникулах, а также 

времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более 

семи учебных дней со дня представления директору ОУ мотивированного мнения 

указанных советов в письменной форме.  
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.  
5.10.2. Основанием для дисциплинарного расследования является письменное обращение 
к директору участника образовательных отношений.  
5.10.3.При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по применению  
к учащимся мер дисциплинарного взыскания, создаваемую его приказом в начале каждого 
учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим По-
ложением.  
5.10.4. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 
дисциплинарного взыскания.  
5.10.5. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 
если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его 

дальнейшее пребывание в ОУ оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование ОУ.  
5.10.6. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 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.  
5.10.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.  
5.10.8. ОУ обязано незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.  
5.10.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 
директора. С этим приказом учащийся и его законные представители знакомятся под 

роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 

учащегося в ОУ. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  
5.10.10. Учащийся и (или) его законные представители вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение. 



5.10.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  
5.10.12. Директор ОУ имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 
года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 
родителей (законных представителей). 

 

6. Правила этикета 

 

Учащиеся должны: 

 вежливо здороваться с работниками и посетителями школы;
 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
 уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие 
– пропускать вперед младших;
 соблюдать вежливые формы общения с окружающими;
 не допускать откровенную демонстрацию личных отношений;

 не разговаривать громко по телефону;
 за пределами школы не распространять негативную информацию о школе, своим 
поведением не дискредитировать имидж и не наносить вред авторитету школы.


7. Защита прав учащихся 
 

7.1. 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) ущемления 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.

 

8. Заключительные положения. 
 

8.1. Настоящие Правила утверждаются директором ОО. 

8.2. Текст настоящих Правил размещается на сайте ОО.  
8.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 


