
 



  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

  свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

  каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком; 

  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

  участие в управлении образовательной организацией.  

  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

  обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой образовательной организации; 

  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; 

  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

1.2. Учащиеся школы 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 образовательной организации, 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 

образовательной организации, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

  бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

1.3. Учащимся школы запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание 

или вымогательство; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

 пользоваться на занятиях мобильным телефоном. 

 

2. Общие требования к учащимся школы. 

2.1. Требования к внешнему виду учащихся: 

 быть аккуратно одетым и причесанным, на уроки приходить в деловой 

одежде; 

  исключить обувь на высоком каблуке; 

 для занятий физической культурой обязательно иметь спортивную 

форму и обувь. 

2.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе: 

 ежедневно приносить в школу все необходимые учебные 

принадлежности. Ежедневно вести и заполнять дневник; предъявлять 

его по первому требованию учителя, классного руководителя или 

дежурного учителя. 

 

3. Режим занятий учащихся. 

3.1. В школе установлен следующий режим работы: 

 начало занятий в 8 часов 30 минут; 

 предварительный звонок на первый урок в 8 часов 28 минут; 

 общешкольная линейка 1 раз в месяц по понедельникам; 

3.2. Продолжительность урока не менее 45 минут. 

3.3. Учащиеся 2 – 9 классов аттестуются по четвертям, 10 – 11 классов  -  по 

полугодиям. 

3.4. Сроки каникул устанавливаются ежегодно педагогическим советом 

школы. 

3.5. Внеклассные мероприятия проводятся после уроков, посещение их – по 

желанию учащихся. 

3.6. Дежурство по школе организовать согласно Положению о дежурстве. 

 

4. Поощрения и наказания учащихся. 

4.1. Меры поощрения учащихся. 



За успешную учебу, активное участие в жизни школы, примерное поведение 

к учащимся могут применяться следующие меры поощрения: 

 награждение грамотой; 

 направление благодарственного письма родителям; 

 объявление благодарности учащемуся с занесением в личное дело. 

4.2. За нарушение настоящих Правил поведения учащихся к виновным могут 

применяться следующие меры наказания: 

 замечание; 

 выговор; 

 вызов родителей; 

 вызов на Совет  профилактики , педсоветы, заседания родительского 

комитета; 

 постановка на ВШУ; 

 постановка семьи в администрации сельского поселения на «Комиссию 

по неблагополучным семьям»; 

 постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних; 

 отчисление  из школы. 

 

 

 


