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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 школы;
- выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка 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 Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу школы.
3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать на территории школы любое оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам,
возгораниям, отравлениям;
- совершать любые действия, способные повлечь за собой опасные для здоровья
окружающих последствия;
- употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и
работникам Школы.
4. Правила поведения в школе:
4.1. Поведение на занятиях
4.1.1. Не опаздывать на урок. Учащиеся приветствуют любого взрослого,
вошедшего в класс во время занятий, кроме уроков информатики в
компьютерном классе.
4.1.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами.
4.1.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен попросить разрешения педагога.
4. 1.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
4.1.5. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении
различных спорных и неоднозначных вопросов (соблюдая корректную форму).
4.1. 6. На уроках учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем,
который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему следует
бережно и аккуратно.
4.1.7. Ученики не должны разговаривать на посторонние темы на уроках, так как
они этим нарушают права других на получение необходимых знаний.
2

4.2. Поведение до начала занятий, в перерывах и после занятий
4.2.1. Учащийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь,
занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
4.2.2. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по зданию
Школы, кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности
(чердак, подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории).
4.2.3. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: навести чистоту и
порядок на своем рабочем месте; выйти из класса, если попросит учитель;
подчиняться требованиям дежурного учителя по этажу.
4.2.4. Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи
оконных проемов, садиться на подоконники.
4.2.6. Во время перемен учащимся запрещается бегать по коридору, толкать
друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.
4.2.7. Во время перемен учащимся запрещается употреблять непристойные
выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
4.2.8. Во время перемен учащимся не разрешается выходить из здания школы
без разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
4.2.9. В помещении и на территории школы категорически запрещается курение,
употребление напитков содержащих алкоголь, наркотических веществ.
4.2.10. На переменах учащиеся могут обратиться к своему классному
руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору за помощью,
если против них совершаются противоправные действия.
4.3. Обязанности дежурного класса
4.3.1. Дежурство по Школы осуществляется с помощью учащихся 6х-11х
классов. Каждый класс дежурит одну неделю по графику.
4.3.2. График дежурства по Школе разрабатывается заместителем директора по
воспитательной работе на полугодие
4.3.3. Дежурному обязательно ношение бейджика или повязки.
4. 3.4. Учащиеся дежурного класса вместе с классным руководителем приходят в
школу в 8.00.
4.3.5. Общее руководство дежурством (расстановка дежурных, внешний вид,
проверка постов) осуществляет классный руководитель.
4.3.6. В обязанности дежурных входит :
- проверка наличия сменной обуви, дневников учащихся,
- отслеживание опозданий и пропусков уроков учащимися,
- проведение рейдов по проверке внешнего вида учащихся, сохранности
учебников и организация календарных акций,
- наблюдение за соблюдением дисциплины и порядка во время перемен.
4.3.7. Замечания нарушителям делаются в тактичной форме (в случае
непонимания обращаются к дежурному учителю или классному руководителю
за помощью).
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4.4. Поведение учащихся в столовой
4.4.1. Во время приема пищи в столовой учащимся надлежит придерживаться
хороших манер и вести себя пристойно.
4.4.2. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
4.4.3. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить
окружающих.
4. 4.4. Учащиеся убирают за собой посуду после принятия пищи, ставят на место
скамейки.
4.4.5. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
4.4.6. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
4.4.7. Запрещается выносить еду из столовой, купленную в школьном буфете
выпечку, соки и другие продукты. Закрытые упаковки можно оставить до
следующей перемены.
4.4.8. Учащиеся должны есть в столовой принесенный из дома завтрак.
4.5. Правила пользования библиотекой
4.5.1. Учебники и учебные пособия выдаются учащимся организованно в
начале учебного года и сдаются в конце по графику.
4.5.2. Все полученные учебники должны быть обернуты и подписаны.
4.5.3. Запрещается:
- загибать страницы учебника,
- закладывать в учебник ручку, карандаш, чтобы не ломать переплет,
- писать и рисовать в учебниках,
- брать учебник грязными руками и читать его во время еды.
4.5.4. За потерянную или испорченную книгу учащийся должен принести замену
или возместить утрату согласно действующему законодательству.
4.6. Внешний вид учащихся
4.6.1. В школу учащиеся должны приходить в форме установленного образца
(темные брюки или юбка, белая (синяя) блузка или рубашка, темный пиджак
или трикотажная кофта).
4.6.2. В школу запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие
неформальные движения, агрессию и насилие.
4.6.3. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много
украшений на занятия.
4.6.4. Волосы должны быть аккуратно пострижены и причесаны (длинные
волосы необходимо собрать, чтобы не мешали). Не делать слишком авангардные
прически.
4.6.5. Находиться в Школы в верхней одежде без особых на то причин не
разрешается.
4.6. 6. В здании Школы все учащиеся ходят в сменной обуви.
4.6. 8. Спортивная одежда и обувь предназначены только для урока
физической культуры.
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4.7. Ответственность учащихся
При несоблюдении учащимися правил и рекомендаций установленных
данным положением к учащимся могут быть применены меры воспитательного
характера (беседа, устное замечание, запись в дневник, рассмотрение поведения
учащегося на классном собрании, Совете старшеклассников, приглашение в
школу родителей) или административного воздействия (выговор, приглашение
на Совет профилактики, постановка на внутришкольный учет, учет КДН). При
более серьезных нарушениях к учащемуся могут быть применены меры
предусмотренные законодательством РФ
4.7.1. По решению органа управления образовательного учреждения за
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения
устава образовательного учреждения допускается исключение из данного
образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет
(ФЗ № 273 «Об образовании» Ст. 43).
4.7.2. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется,
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников образовательного учреждения, а также нормальное
функционирование образовательного учреждения.
4.7.3. К учащимся допустившим запугивание и издевательство над
сверстниками, должны быть приняты дисциплинарные меры, вплоть до
исключения из школы.
4.7.4.Решение об исключении обучающего, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. (ФЗ №
273 «Об образовании» Ст. 43)
4.7.5. В соответствии со ст. 20.22 КоАП появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно распитие алкогольных
напитков, потребление наркотических и психотропных веществ без назначения
врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах влечет
наложение административного штрафа на родителей (законных представителей)
в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
4.7.6. В соответствии со ст.2.3 КоАП административной ответственности
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста 16 лет
4.7.7. В соответствии со ст.32.2 КоАП при отсутствии у несовершеннолетнего
самостоятельного заработка имущественные административные санкции
взыскиваются с родителей (законных представителей).
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4.7.8. Гражданско – правовая ответственность за имущественный или
моральный вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, в
соответствии со ст. 1073 Гражданского кодекса РФ, лежит на родителях
(законных представителях).
4.7.9. В возрасте от 14 до 18 лет несовершеннолетние самостоятельно несут
гражданско-правовую ответственность за причиненный вред, в т.ч. моральный
(оскорбление, хамство). При недостаточности у него имущества дополнительная
ответственность возложена на родителей (законных представителей), если они
не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074 ГК РФ).
4.7.10. Любое нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, а равно уничтожение или повреждение чужого имущества
квалифицируется как мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ). За данное
правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или
административного ареста на срок 15 суток.
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