
 

 



  воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми ОО программами; 

  удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

  получение  дополнительных образовательных услуг; 

  развитие творческих способностей, интересов. 

 

1. Права для обучающихся 

3.1.Обучающиеся имеют право на: 

 получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и ФК ГОС; 

 объективную оценку своих знаний и умений; 

 получение дополнительных образовательных услуг; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

ОО, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 

 участие в управлении Организации в форме, определяемой его  Уставом;  

 уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ, как в Организации, так и в форме семейного 

образования, самообразования или экстерната; 

 участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, качественную 

организацию образовательного процесса; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательной 

организации; 

 проведение во внеучебное время собраний. 

3.2.Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательной 

организации и формы образования. 

 

2. Обязанности обучающихся 

4.1.Обучающиеся обязаны 



 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; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

3. Приход в школу и  внешний вид 

5.1 . Обучающийся по дороге в школу должен выбирать безопасный маршрут. 

5.2 . В школьном транспорте обучающийся обязан соблюдать правила поведения и 

необходимые меры безопасности. 

5.3 . Занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. Обучающийся должен приходить в 

школу за 15-20 минут до начала занятий, опрятно и чисто одетый, в школьной форме, 

обязательно имея при себе чистую сменную обувь. 

5.4 . На занятиях по физической культуре  необходима специальная форма и обувь, 

оговоренная в соответствующих Инструкциях по охране труда.  

5.5 . Верхнюю одежду и уличную обувь обучающийся должен оставлять в гардеробе. Не 

рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, иные  ценности.  

5.6 .Обучающийся в школе должен быть аккуратно причесан.  

5.7 . Обучающийся должен следить за личной гигиеной. 

5.8 .Опоздавшие учащиеся  допускаются к занятиям только с разрешения  учителя.  

 

4. Время нахождения в школе, уход из школы, освобождение от занятий, пропуски 

занятий 

6.1 . Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы. 



6.2 . Продолжительность урока  (академического часа):  до 40 минут.    

6.3 . Продолжительность перемен определяется приказом  директора школы.  

6.4 . Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения 

в администрацию школы.  

6.5 . Снятие обучающихся с урока возможно только по распоряжению директора школы 

или зам. директора по УВР и согласовано с учителем.  

6.6 . Нахождение в школе посторонних лиц возможно только с разрешения директора 

школы, и.о. директора школы или зам. директора по УВР. 

6.7 . В случае пропуска занятий обучающиеся должны предъявить классному 

руководителю оправдательные документы: медицинскую справку либо заявление 

родителей.  

6.8.Пропуск уроков не освобождает ученика от сдачи учителю зачета по материалу 

пропущенного урока и выполнения домашнего задания. 

 

5. Общие требования к поведению обучающихся 

7.1.Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающую территорию ОО 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, 

вещества, которые могут привести к взрыву, возгораниям, отравлениям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства 

денег и другого имущества; 

 оскорблять других обучающихся, работников ОО. 

7.2. Обучающиеся должны: 

  проявлять уважение к старшим, обращаться к педагогам на "вы" и с полным именем 

и отчеством; 

  уступать дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики – девочкам; 

 вести себя культурно вне школы; 

  следить за культурой речи; 

  беречь имущество школы, аккуратно относиться как к  своему, так и к чужому 

имуществу; 

  строго соблюдать Правила противопожарной безопасности; 

  правильно реагировать на замечания дежурных по школе или работников школы; 

  при разговоре со старшими недопустимо развязное поведение, нельзя держать руки в 

карманах и вести себя вызывающе, пререкаться и грубить. 



7.3.Обучающиеся несут ответственность (в том числе и материальную – через родителей) 

за порчу школьного имущества. 

 

8.  Дисциплинарные нарушения 

8.1. Дисциплинарными нарушениями считаются действия, нарушающие Правила 

поведения обучащихся в школе. 

8.2. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Организации; 

 причинения умышленного ущерба имуществу Организации, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей  Организации; 

 дезорганизация работы  Организации  как  образовательного учреждения. 

 

9. Учебные документы обучающихся 

9.1.Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный в соответствии с 

инструкцией дневник учащегося установленного образца и предъявлять его учителю по 

первому требованию. 

9.2.Обучающийся обязан еженедельно отдавать дневник на подпись родителям по итогам 

учебной недели. 

9.3.Итоговые отметки и замечания, записанные в дневнике, должны представляться на 

подпись родителям в тот же день. 

9.4.Исправлять или стирать оценки или замечания в дневнике, а также вырывать из него 

листы  категорически запрещено. 

 

10.  Поведение обучающихся на уроке 

10.1.  Опоздание на урок недопустимо. Обучающиеся, систематически опаздывающие на 

уроки, вызываются для объяснений в администрацию школы, которая извещает о таких 

нарушениях родителей (законных представителей) данных обучающихся. 

10.2.  По звонку обучающиеся должны занять свои места в кабинете и приготовить всё 

необходимое к уроку. 

10.3.  На уроке у обучающихся обязательно должен быть дневник, соответствующий 

учебник или учебное пособие, письменные и чертёжные принадлежности, необходимые 

на данном уроке.  

10.4. Нельзя приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия. 



10.5.  Тетрадь обучающийся обязан предъявлять учителю по первому требованию. 

10.6.  Обучающиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием. 

10.7.  При входе учителя в кабинет обучающиеся встают, приветствуя учителя. 

10.8.  При вызове для ответа обучающийся выходит к доске, дневник он обязан передать 

учителю для выставления оценки. 

10.9.  Порядок ответа с места определяется учителем. 

10.10. Подсказки и списывание на уроках  запрещены, так как мешают нормальному 

ходу урока и качественному усвоению учебного материала. 

10.11. Обучающиеся, желающие ответить или задать вопрос, обязаны поднять руку. 

Каким-либо иным способом пытаться обратить на себя внимание нельзя. 

10.12. Обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

товарищей, не шуметь, не разговаривать, не отвлекаться, не заниматься посторонними 

делами. 

10.13. Действия, нарушающие нормальный ход урока, недопустимы и считаются 

грубым нарушением.  

10.14. Обучающиеся, срывающие своими действиями учебный процесс, активно 

мешающие проведению урока, направляются учителем к  директору  для проведения 

соответствующей работы.  

10.15. Обучающиеся должны своевременно и адекватно реагировать на замечания 

учителя. 

10.16. Самовольно покидать урок запрещено. Выход из класса по необходимости 

разрешает только учитель. 

10.17. Обучающиеся обязаны знать и соблюдать Правила охраны труда на занятиях  в 

соответствующих учебных кабинетах. 

10.18. Обучающиеся обязаны полностью и разборчиво записывать все домашние 

задания в свой дневник. 

10.19. Обучающиеся, сидя за партой, должны постоянно следить за своей осанкой, 

наклоном головы в целях сохранения собственного здоровья. 

10.20. Только учитель объявляет об окончании урока и разрешает покинуть класс. 

Перед уходом из класса обучающиеся приводят в порядок учебные места. 

 

11. Требования по содержанию учебных принадлежностей, соблюдению культуры 

учебного труда 

11.1.  Учебники и книги должны быть в аккуратных обложках. 



11.2.  Тетради  должны быть в обложках, разборчиво и по форме подписанные, 

чистые и аккуратные. 

11.3.  Дневник обязательно должен быть у учащегося на каждом уроке. 

Обучающийся обязан заполнять дневник в соответствии с инструкцией, сдавать его на 

проверку классному руководителю еженедельно.  

11.4.  Порядок ведения рабочей тетради определяется учителем. 

11.5.  Все работы в тетрадях должны выполняться чётко, аккуратно и разборчиво. 

 

12. Поведение обучающихся в столовой  

12.1. Обучающиеся приходят в столовую без опозданий. Моют руки с мылом. 

Имеют при себе гигиенические принадлежности (салфетки, чистые носовые платки и 

т.п.) 

12.2. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

12.3. Запрещается бегать, играть в подвижные игры, приходить в столовую в 

верхней одежде. 

 

13.  Ответственность обучающихся 

   Иные права и обязанности обучающихся определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, локальными нормативными 

актами Организации, не противоречащими действующему законодательству. 

       За нарушение настоящих Правил и Устава Организации  к обучающимся применяются 

меры воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом Организации.    

 

Составила зам. директора по УВР______________/Е.В. Шишкина/ 


