










на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
на добровольное вступление в любые общественные организации;
на защиту от применения методов физического и психического насилия;
на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности.
на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
на внесение предложений по организации урочной деятельности,
факультативов,
улучшения
санитарно-гигиенического
обслуживания,
обеспечения режима и качества питания;

Учащиеся Школы обязаны:



















соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
добросовестно учиться;
бережно относиться к имуществу Школы
не пропускать занятия в школе без уважительных причин;
уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, не
допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и вне
ее, выполнять требования дежурных по Школе, добросовестно относиться к
дежурству по Школе;
сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие
занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
уважительно относиться к учителям, другим работникам школы;
подчиняться указаниям и распоряжениям администрации, учителей школы;
оказывать сопротивление грубости, вульгарности;
не употреблять алкоголь и наркотические вещества;
уважать взгляды, убеждения других людей, свободу и достоинство человека;
заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни товарищей;
быть чистым и опрятным; соблюдать установленные требования к школьной
форме; иметь сменную обувь и специальную одежду для проведения занятий по
физической культуре и технологии;
поддерживать в чистоте и порядке рабочее место в учебном кабинете;
заботиться об эстетическом виде класса, школы;
своевременно (за 10 - 15 минут до начала занятий) приходить на занятия в
школу; в класс – по звонку с перемены;
добросовестно выполнять обязанности дежурного по классу, школе;
экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.

Учащимся Школы запрещается:



приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;



производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование из
кабинетов, лабораторий и других помещений;
ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
курить в помещении Школы и на её территории.





III. Поощрения и взыскания
3.1 За хорошие и отличные успехи в учебе, активное участие в жизни школы
применяются следующие поощрения:
 объявление благодарности (устно, в приказе директора по школе);
 награждение дипломом, Почетной грамотой Школы;
 премирование за счет внебюджетных средств;
 награждение ценным подарком;
 занесение на доску почета школы;
 выдвижение на стипендию администрации района (области), районного Совета
народных депутатов;


награждение золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».

3.2.
Администрация школы и органы ученического самоуправления могут
представить учащихся школы к поощрениям управления образования.
3.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического
Совета школы, Совета старшеклассников, классного руководителя и оформляются
приказом директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения учащихся и работников школы.
3.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:


замечание;



выговор;



отчисление из школы

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. Не допускается применение мер дисциплинарного
взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.
3.5. До наложения взыскания от нарушителя дисциплины могут быть затребованы
объяснения в письменной форме.
3.6. При наложении взыскания учитываются:





тяжесть и характер совершенного проступка;
обстоятельства, при которых он совершен;
особенности личности и социального статуса учащегося;
материальное положение и условия жизни семьи.

3.7. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено спустя 6 месяцев со дня
совершения проступка.

3.8. Дисциплинарное взыскание (за исключением замечания) объявляется в приказе
директора по школе. Содержание приказа доводится до сведения учащихся школы,
сообщается родителям (законным представителям) ученика под расписку.
3.9. Если в течение года со дня наложения взыскания учащийся не был подвергнут
новому взысканию, прежнее снимается.
3.10. Наложенное взыскание может быть снято досрочно администрацией при наличии
ходатайства педагогического совета, классного руководителя, решения классного
собрания.
3.11. Решение о досрочном снятии взыскания оформляется директором школы в
приказе.
3.12. По решению Школы за совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения требований Устава по решению педагогического совета
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего
обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также
нормальное функционирование учебного заведения.
3.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (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.
IV. Правила посещения школы
4.1. Приходить в школу обучающиеся должны за 10-15 минут до начала уроков в
школьной форме.
4.2. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
4.3. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть в
кабинет до звонка.
4..4. После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, соблюдая правила
вежливости.
V. Поведение на уроке
5.1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических
особенностей учеников.
5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила
обязательны для исполнения всеми обучающимися.
5.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на уроке.
5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того,
как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся
приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими,
не относящимися к уроку, делами.
5.6. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
5.7. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в тихий режим и убрать его со стола.
5.8. В случае опоздания на урок нужно постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
VI. Поведение на перемене
6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных
для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любых проблем;
VII. Поведение в столовой
7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней
одежды, тщательно моют руки перед едой.
7.2. Учащиеся при посещении столовой выполняют требования сопровождающего их
учителя, социального педагога, работников столовой, соблюдают порядок при получении
пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд.
7.3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые
принадлежности и посуду после еды.
VIII. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни
и для окружающих.
8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
8.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и
других средств, способных вызвать возгорание.
IX. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Школы и распространяются на все
мероприятия с участием учащихся школы.

9.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.
.

