
 
 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1     Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2     Настоящее положение устанавливает нормы поведения учащихся в здании и на 

территории школы во время учебных занятий, перемен, а также во время внеурочных и 

внеклассных мероприятий, проводимых школой. Цель правил – создание в школе 

благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению каждого учащегося, 

воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков 

общения. 

1.3     Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унижать достоинство 

учащегося и лишать его общечеловеческих прав. 

1.4     Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов психического и физического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

 

2. Права учащихся 

2.1. В учебной деятельности и дополнительном образовании: 
2.1.1.получение бесплатного среднего образования по школьной образовательной 

программе с хорошим качеством преподавания всех учебных дисциплин и организации 

воспитательной работы; 

2.1.2.на создание в школе благоприятных условий для развития своих способностей и 

талантов, индивидуальный подход; 

2.1.3на пользование библиотекой, учебными кабинетами, спортивными залами, 

находящимся в них оборудованием с разрешения и под руководством учителя; на бесплатное 

получение учебников, обеспечивающих базовый компонент образования, и методических 

материалов по школьному компоненту образования; 

2.1.4. на своевременное и регулярное получение информации об оценке результатов своей 

учебной деятельности с необходимым обоснованием этой оценки, о результатах текущей 

диагностики уровня усвоения учебного материала; 

2.1.5. в случае несогласия с оценкой, выставленной учителем, на обращение к нему с 

просьбой о пересдаче соответствующего материала, а в случае отказа - на обращение с 

аналогичной просьбой к ведущему специалисту по данному предмету или заместителю 

директора по учебной работе; 

2.1.6.учащийся в течение четверти имеет право без медицинской справки пропустить 3 

дня по заявлению родителей; 

2.1.7.в случае пропуска занятий по уважительной причине, документально 

подтвержденного, на получение консультаций учителя по пройденному в это время материалу; 

2.1.8.на посещение дополнительных занятий по основным базовым предметам, 

проводимым по желанию и возможностям учителей; 

2.1.9.на смену профиля обучения при согласии педагогического коллектива и выполнении 

поставленных условий; 

2.1.10.на ежегодный выбор спецкурса, объединения по интересам в рамках 

дополнительного образования; 

2. 2. В трудовой деятельности и самообслуживании: 
2.2.1.требовать оптимальной организации своей трудовой деятельности; 

2.2.2.выбирать форму и сроки участия в летней трудовой практике по согласованию с 

руководителями практики и классным руководителем; 

2.2.3.на освобождение от практики по состоянию здоровья при наличии соответствующего 

медицинского заключения. 

2.3. В организации учебного дня: 
2.3.1.требовать соблюдения санитарно-гигиенических норм во всех помещениях школы; 

2.3.2.требовать своевременного начала и завершения урока, обеспечения отдыха на 

перемене; 

2.3.3.на социальную защиту; 

2.3.4.на организацию двухразового горячего питания; 



2.3.5.на своевременную информацию об изменениях расписания;   уйти с урока по 

уважительной причине, поставив в известность классного руководителя и учителя; 

2.3.6.в исключительных случаях отсутствовать на занятиях в течение нескольких дней по 

предварительной  договоренности родителей  с заместителем директора по учебной работе и 

предоставлением учителям гарантий самостоятельного освоения на качественном уровне 

пропущенного учебного материала; 

2.4. Школьный  этикет: 
2.4.1.на получение необходимой для жизни в социуме информации о нормативном 

этикете; 

2.4.2.на официальную форму одежды.  

2.5. Учащийся в школе имеет право в любой ситуации: 
2.5.1.на соблюдение прав человека, уважительное отношение к его личности со стороны 

всех участников  образовательного процесса, защиту его чести и достоинства; 

2.5.2.на объяснение причин, заставивших его нарушить правила внутреннего распорядка, 

на помощь в этом вопросе со стороны родителей, учащихся, педагогов. 

  

3.Обязанности учащегося  

3.1. В учебной деятельности и дополнительном образовании: 
3.1.1.освоить школьную образовательную программу не ниже удовлетворительного 

уровня,  

3.1.2.посещать все уроки, приходить на них за 5 минут до звонка с подготовленным 

домашним заданием, имея при себе все, необходимое для урока, добросовестно работать в 

течение всего урока; 

3.1.3.учащийся, пропустивший более 3-х дней, обязан предоставить  медицинскую 

справку; 

3.1.4.в случае необходимости пропуска занятий учащимся на срок более 3-х дней по 

семейным обстоятельствам родители обязаны обратиться с заявлением на имя директора; 

3.1.5.в случае пропусков занятий без уважительной причины классный руководитель 

обязан сообщить об этом родителям, учащийся лишается права получить консультацию по 

изученному в его отсутствие  материалу  и обязан отчитаться по пройденному в его отсутствие 

материалу в форме, удобной учителю; 

3.1.6.в случае пропусков занятий без уважительной причины более 14 дней 

администрация школы обязана сообщить об этом в КДН и ЗП и ОВД ОДН района, органы 

управления образования; 

3.1.7.за систематические пропуски уроков по неуважительной причине учащемуся 

выносится выговор по школе с уведомлением родителей; 

3.1.8.за систематические пропуски уроков по неуважительной причине учащийся 

 вызывается на совет по профилактике и  ставится на внутришкольный учет; 

3.1.9.если после выговора учащийся продолжает систематически пропускать занятия по 

неуважительной причине, то он вместе с родителями вызывается на педсовет; 

3.1.10. выполнить обязательный объем зачетных и контрольных работ в сроки, 

установленные учителем; 

3.1.11своевременно выполнять и сдавать по требованию учителя письменные домашние 

задания; 

3.1.12своевременно возвращать взятые в библиотеке книги, учебники, прочие материалы, 

бережно к ним относиться; в случае потери или порчи -  возместить ущерб в соответствии с 

правилами публичных библиотек; 

3.1.13.в случае желания поменять электив согласовать это с заместителем директора по 

научно-методической работе; 

3.1.14.иметь требуемые учителем тетради на каждом уроке, делать необходимые записи в 

них, соблюдая единый орфографический режим; 

3.1.15.поддерживать и развивать традиции школы; 

3.1.16.выполнять обязательную школьную программу внеурочной работы по предмету; 

3.1.17. добиваться соблюдения педагогическим коллективом норм дневной и недельной 

учебной нагрузки, сбалансированности домашнего задания, предварительного разъяснения его; 



3.1.18.иметь необходимую информацию о содержании предстоящего экзамена, формах его 

проведения, требованиях, предъявляемых к ученику, как минимум за два месяца до дня 

проведения экзамена; 

3.1.19.своевременно получать информацию о громоздком домашнем задании; 

3.1.20.ознакомиться заранее с обязательной школьной программой внеурочной работы по 

предметам; 

3.1.21.вносить обоснованные предложения по порядку проведения традиционных 

внеклассных мероприятий и организации новой традиции; 

3.1.22.на помощь  психолога в решении возникающих проблем; 

3.1.23.на помощь в профориентации. 

  

3.2. В трудовой деятельности и самообслуживании: 
3.2.1.поддерживать чистоту и порядок  во время своего пребывания в школе; 

3.2.2.добросовестно выполнять обязанности дежурного по классу, столовой, по школе в 

соответствии с графиками дежурств; 

3.2.3.бережно относиться к школьному зданию, мебели, оборудованию, личному 

имуществу учащихся и учителей, за причинение ущерба школьному имуществу родители 

учащегося обязаны компенсировать материальный ущерб, а учащемуся выносится выговор. 

3.3.  В организации учебного дня: 
3.3.1.учащиеся обязаны приходить в школу не позднее чем за 10 мин. до начала урока, 

опоздание на урок по неуважительной причине более чем на 15 мин. считается прогулом; 

3.3.2.за 4 опоздания в течение четверти по неуважительной причине выносится выговор 

по школе с уведомлением родителей, при наличии повторного выговора администрацией школы 

организуется беседа с родителями и возможен вызов на педсовет; 

3.3.3.во время урока учащийся обязан выполнять требования и рекомендации учителя, 

вести себя дисциплинированно и уважительно в отношении учителя и других учащихся; 

3.3.4.запрещается во время урока пользоваться мобильным телефоном; 

3.3.5.в случае отсутствия урока учащийся должен находиться в библиотеке или столовой; 

3.3.6.учащимся запрещается выход из здания школы в течение учебного дня без 

уважительной причины, изложенной в заявлении от родителей, в экстренных случаях решение о 

выпуске учащегося принимает дежурный администратор после звонка родителям. 

3.3.7.курить в здании школы и на территории пришкольного участка категорически 

запрещается, в случае обнаружения факта курения учащемуся выносится выговор с 

уведомлением об этом случае родителей, в случае повторного нарушения запрета о курении в 

школу приглашаются родители для беседы с директором школы, в случае систематического 

нарушения запрета о курении учащийся приглашается на педсовет для решения вопроса о его 

дальнейшем пребывании в школе; 

3.3.8.не употреблять любых алкогольных напитков и наркотических препаратов;  не 

появляться в нетрезвом виде или состоянии наркотического опьянения; за употребление 

спиртных напитков и нахождение в школе в нетрезвом состоянии учащийся приглашается вместе 

с родителями на педсовет для решения вопроса о его дальнейшем пребывании в школе; 

3.3.9.за употребление, нахождение в наркотическом опьянении и распространение 

наркотиков учащийся исключается из школы по решению педсовета; 

3.3.10.не заниматься никакими видами коммерческой деятельности; 

3.3.11.не вести ни в какой форме пропаганду идей, наносящих вред духовному или 

физическому здоровью человека; 

3.3.12.не допускать грубых выражений в адрес окружающих,  запрещается употребление 

нецензурных слов в здании школы, за употребление нецензурных выражений в стенах школы 

учащемуся объявляется выговор; 

3.3.13.запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, за 

нарушение правила учащемуся объявляется выговор, родители приглашаются для беседы с 

администрацией школы. 

 3.4. Школьный этикет: 

3.4.1.приветствовать работников и гостей школы в соответствии с общепринятыми 

нормами этикета; 



3.4.2.соблюдать вежливые формы общения с окружающими, не допускать откровенную 

демонстрацию личных отношений между юношей и девушкой; 

3.4.3.за время обучения в школе освоить нормы этикета; 

3.4.4.учащиеся обязаны приходить на занятия в соответствующей учебному процессу 

форме одежды; 

3.4.5.иметь всегда опрятный вид; стиль одежды и прически должен соответствовать 

официальному учреждению, не использовать яркую косметику; 

3.4.6.ежедневно иметь сменную обувь; 

3.4.7.не употреблять в здании школы жевательную резинку; 

3.4.8.не находиться в помещениях школы (без особого распоряжения директора) в верхней 

одежде. 

 

4. Ответственность учащихся 
    4.1. За ответственное отношение к учёбе, соблюдение правил внутреннего распорядка и 

активное участие в жизни школы учащийся может быть отмечен устной благодарностью, 

грамотой, другими видами поощрения.    

  4.2. К учащимся, регулярно нарушающим обязанности, могут быть применены 

следующие санкции: 

 Замечание 

 Выговор 

 Отчисление из школы 

 


