


1.1. Обучающиеся имеют право на: 

а) получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

б) выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

в) обучение (в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта) по индивидуальному учебному плану и ускоренный курс обучения; 

г) участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников;  

д) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

е) бесплатное пользование библиотечным фондом школы;  

ж) получение дополнительных образовательных услуг;  

з) участие в органах самоуправления школой;  

и) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений;  

к) добровольное вступление в любые общественные организации;  

л) защиту от применения методов психического и физического насилия.  

 

1.2. Обучающиеся обязаны: 
а) знать положения Устава и Правил внутреннего распорядка школы, 

отнесенных к компетенции обучающихся, и Правил поведения обучающихся;  

б) добросовестно исполнять учебные обязанности, своевременно выполнять 

все виды заданий, которые предусмотрены учебным планом и программами;  

в) не допускать нарушений положений настоящего Устава, Правил  

внутреннего распорядка школы и Правил поведения обучающихся;  

г) бережно относиться к имуществу школы; 

д) поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях школы;  

е) соблюдать правила санитарии и гигиены;  

ж) уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса 

школы (обучающихся, сотрудников, родителей (законных представителей) 

обучающихся); 

з) выполнять требования сотрудников школы в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка к компетенции обучающихся, и Правил 

поведения обучающихся; 

и) носить в школе только деловую форму одежды образца, установленного 

решением Педагогического совета школы и решением общешкольного 

Родительского комитета;  

к) носить в школе только сменную обувь;  

л) иметь спортивную одежду и обувь, которые обязательно надевать только 

на время уроков и занятий физической культуры. 

 

1.3. Обучающимся запрещается: 

а) приносить в школу, передавать и использовать оружие, спиртные  

напитки, табачные изделия, токсичные, одурманивающие и  

наркотические вещества;  



б) приносить в школу, передавать и использовать любые взрыво- и  

пожароопасные средства и вещества, спички, зажигалки, лазерные  

устройства, режущие и колющие предметы;  

в) применять физическое и психическое (оскорбление, запугивание,  

вымогательство) насилие в отношении участников образовательного  

процесса школы;  

г) производить любые действия, влекущие последствия, угрожающие 

здоровью и жизни участников образовательного процесса школы;  

д) производить любые действия, приводящие к порче и (или) утрате  

школьного имущества (оборудования, оснащения, оформления) или  

имущества участников образовательного процесса школы;  

е) пропускать занятия и опаздывать на них без уважительных причин, 

подтвержденных документально;  

ж) покидать школу до окончания занятий, предусмотренных расписанием, 

без разрешения дежурного администратора.  

 

1.4. Порядок и основания отчисления и исключения обучающихся  

1.4.1. По решению Педагогического совета школы за совершенные    

неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается исключение из 

школы обучающихся, достигших возраста 15 лет.  

Исключение обучающегося из школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего 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. 

Школа незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из школы его родителей (законных представителей) и Учредителя. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

Учредителем и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в 

другом образовательном учреждении.  

1.4.2. Обучающиеся могут быть отчислены из школы: 

- по желанию родителей (законных представителей) для продолжения 

получения образования соответствующего уровня обучающимся в другом 

образовательном учреждении; 

- в связи с поступлением обучающегося после окончания девятого класса в 

учреждение начального профессионального образования (НПО) или в учреждение 

среднего профессионального образования (СПО), реализующие программы 

среднего (полного) общего образования; 



- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший 

возраста 15 лет, может оставить школу до получения им общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

школу до получения основного общего образования, и Учредителем в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

1.4.3. Отчисление и исключение обучающегося оформляется приказом 

директора школы. 

 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающийся должен приходить в школу за 15-20 минут до начала 

первого урока по расписанию своего класса. Верхнюю одежду и уличную обувь 

оставлять в гардеробе на вешалке под номером, закрепленным за данным 

обучающимся классным руководителем.  

2.2. Обучающийся обязан присутствовать на занятиях аккуратно одетым в 

школьную одежду, причесанным, в сменной обуви.  

2.3. Обучающийся должен иметь с собой учебную сумку с учебниками,  

тетрадями, дневником и другими учебными принадлежностями,  

необходимыми для учебной деятельности.  

2.4. В школу нельзя во время учебных занятий пользоваться телефонами и 

иными переговорными устройствами. В учебный период они должны быть 

отключены.  

2.5. В школу нельзя без специального разрешения классного руководителя 

приносить звукозаписывающую и звуковоспроизводящую технику, фотоаппараты 

и видеокамеры, аудио- и видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители 

электронной информации.  

2.6. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не 

имеющую отношения к образовательному процессу.  

2.7. Обучающиеся не имеют права входить в учебный кабинет в отсутствие 

учителя и без его разрешения.  

2.8. С разрешения учителя обучающиеся входят в класс, спокойно занимает 

свое рабочее место, готовит необходимые принадлежности к уроку.  

2.9. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка,  

пропускать занятия без уважительной причины.  

2.10. В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному 

руководителю медицинскую справку. В случае крайней необходимости ученик 

может быть освобожден от занятий на основании заранее написанного заявления 

от его родителей с указанием причины.  

2.11. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за  

прохождение программы несут обучающийся и его родители.  

2.12. Обучающиеся школы обязаны вести себя достойно, не допуская 

поступков, порочащих авторитет самих учащихся, их родителей и школы.  

 



3. Правила поведения в гардеробах 

3.1. Обучающиеся, приходя в школу, сдают верхнюю одежду и уличную 

обувь в гардероб. Верхняя одежда должна быть чистой, сухой и иметь крепкую 

петельку-вешалку. Уличная обувь должна быть помещена в прочный, чистый, 

непромокаемый мешок с ручкой-вешалкой.  

3.2. Верхняя одежда и обувь, не отвечающие требованиям и не упакованные 

так, как указано в п. 3.1., в гардероб не принимаются. 

3.3. Классным руководителем за каждым обучающимся в гардеробной 

комнате закрепляется номер вешалки, соответствующий номеру фамилии 

школьника в классном журнале. Обучающийся обязан вешать одежду и пакет со 

сменной обувью строго в соответствии с закрепленным за ним номером вешалки. 

Размещение одежды нескольких человек на вешалку с одним и тем же номером 

запрещается. 

3.4. Головные уборы, варежки, перчатки и шарфы нельзя оставлять в 

рукавах одежды, а необходимо класть в пакет со сменной обувью. 

3.5. В карманах верхней одежды нельзя оставлять ключи, деньги, 

мобильные телефоны, документы и другие ценные вещи. За пропажу ценных 

вещей, оставленных в гардеробе, сотрудники школы ответственность не несут. 

3.6. В гардеробе нельзя бегать, прыгать, толкаться, пачкать и портить свою 

или чужую одежду и обувь.  

3.7. Во время уроков гардероб не работает. Прием и выдача одежды  

осуществляется строго в соответствии с расписанием занятий и, в порядке 

исключения, по распоряжению дежурного администратора.  

3.8. По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб,  

присутствует при получении учениками одежды и контролирует соблюдение 

обучающимися правил поведения. 

 

4. Правила поведения на уроках 

4.1. Обучающиеся во время урока приветствуют всех взрослых вставанием 

и садятся по разрешению учителя. 

4.2. Во время урока обучающиеся обязаны внимательно слушать учителя, 

выполнять его законные требования. Учитель может давать ученику задания, 

вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать 

классную, домашнюю, контрольные работы. Критерии оценки по каждому  

предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их родителей. 

4.3. Во время урока обучающихся должен держать свой дневник на парте и 

предъявлять его учителю по его просьбе. К доске ученик должен выходить с 

дневником.  

4.4. В исключительных случаях, если ученик не подготовился к уроку по 

уважительной причине, он обязан до начала урока предупредить об этом учителя. 

На следующем занятии по этому предмету ученик должен отчитаться перед 

учителем о выполнении задания.  

4.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми, перепиской и другим, не относящимися к уроку, делами. 

4.6. На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или 

ответить, подняв руку и получив разрешение.  



5. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

5.1. Во время перемен, до и после уроков обучающиеся не должны  

находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале,  

мастерских без разрешения педагогов. 

5.2. Обучающимся во время перемен нельзя:  

- покидать школу;  

- бегать по лестницам и коридорам;  

- сидеть на подоконниках, радиаторах отопления;  

- открывать окна и стоять у открытых окон;  

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;  

- перемещаться по лестничным ограждениям; 

- открывать двери электрощитов; 

- касаться приспособлений для включения пожарной сигнализации;  

- касаться электропроводов и осветительных приборов; 

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;  

- включать любое школьное оборудование;  

- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и производить 

непристойные жесты;  

- толкать друг друга, применять физическую силу в отношении других 

школьников, бросать различные предметы;  

- мешать организованному проведению перемены.  

 

6. Правила поведения в обеденном зале столовой 

6.1. Обучающиеся могут находиться в обеденном зале столовой только на 

переменах, после окончания последнего урока и во время, отведенное графиком 

питания для их класса. 

6.2. В обеденном зале столовой запрещается шуметь, бегать, прыгать, 

толкаться, нарушать очередь, бросать какие-либо предметы, продукты, столовые 

приборы и совершать другие действия, нарушающие нормальные условия приема 

пищи обучающимися. 

6.3. Обучающиеся должны получать продукцию столовой в порядке общей 

очереди. Тарелки и бокалы необходимо убирать на  стол предназначенный для 

грязной посуды. 

6.4. Пища принимается только в обеденном зале, сидя за столами. 

Запрещается есть стоя и выносить какую-либо пищу из столовой.  

6.5. Обучающиеся должны соблюдать нормы гигиены и санитарии: 

- перед едой и после нее мыть руки с мылом и высушивать их  

одноразовыми полотенцами;  

- не принимать пищу и питье из одной посуды с другими;  

- не пользоваться вместе с другими одними и теми же столовыми  

приборами;  

- не пить напитки непосредственно из бутылок и банок (не используя  

бокалы);  

- класть еду на тарелку, а не на поверхность стола;  

- не оставлять за собой на столах грязную посуду.  



6.6. Не допускается класть на поверхность столов в обеденном зале  

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.  

6.7. Для обеспечения питьевого режима может использоваться только 

кипяченая вода или бутилированная. 

6.8. Порядок в обеденном зале столовой поддерживают: дежурный учитель, 

классные руководители, дежурные обучающиеся. Обучающиеся обязаны 

неукоснительно выполнять требования взрослых и дежурных, ответственных за 

организацию приема пищи в обеденном зале.  

6.9. Ученики обязаны во время приема пищи соблюдать правила 

культурного поведения:  

- осторожно переносить к столу и есть горячие блюда;  

- использовать по назначению столовые приборы;  

- есть аккуратно;  

- не разговаривать за столом, тщательно пережевывать пищу. 

6.10. Обучающиеся обязаны со своим классным руководителем 

организованно покидать столовую.  

 

7. Правила поведения в раздевалках спортивных залов 

7.1. Обучающиеся могут находиться в раздевалках спортивных залов до и 

после занятий физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.  

7.2. Нахождение обучающихся в раздевалке во время урока или занятия  

запрещено.  

7.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои личные вещи в отведенных 

ячейках. За каждым учеником класса закрепляется на все время обучения в школе 

определенная ячейка, номер которой соответствует номеру фамилии 

обучающегося в классном журнале. 

7.4. В раздевалках нельзя бегать, прыгать, толкаться, шуметь, бросать 

какие-либо предметы, пачкать и портить свою и чужую одежду, обувь, 

оборудование и оснащение раздевалок, совершать любые действия, 

препятствующие быстрому переодеванию школьников. 

7.6. По окончании урока или занятии обучающиеся быстро переодеваются, 

наводят порядок в своей ячейке и в раздевалке и покидают ее. Использовать 

помещение раздевалок не по назначению или задерживаться в них дольше 

времени, отведенного учителем физической культуры, запрещается.  

7.8. Воспользоваться душевыми кабинами раздевалок ученик может, только 

получив специальное разрешение учителя физической культуры.  

 

8. Правила поведения в туалетах и комнатах личной гигиены 

8.1. Запрещается входить в индивидуальную кабину туалета или в  

комнату личной гигиены более чем одному обучающемуся (обучающейся). 

8.2. Учащиеся обязаны строго соблюдать требования санитарии и гигиены:  

- аккуратно использовать унитазы, писсуары и биде по назначению;  

- ни в коем случае не бросать в унитазы какие-либо предметы, за  

исключением туалетной бумаги;  

- сливать воду после пользования унитазом; 

- после посещения туалета мыть с мылом руки. 



8.4. В туалетах и комнатах личной гигиены запрещается:  

- находится без необходимости;  

- собираться с другими учащимися для общения и бесед;  

- бегать, прыгать, толкаться, бросать какие-либо предметы, шуметь; 

- вставать ногами на санитарно-технические приборы и оборудование, 

разливать воду, сорить;  

- портить помещение, санитарно-техническое оборудование, оснащение и 

оформление;  

- использовать помещение, санитарное оборудование и предметы гигиены 

не по назначению. 
 

 


