
 

 

3. Основные права и обязанности 

3.1. Ученик имеет право на: 
• 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; 
• 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; 
• свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
• получение от педагогов и руководства интересующей информации об учебно-

воспитательном процессе; 
• получение консультаций от учителей; 
• получение разъяснений по поводу полученной оценки; 
• отдых между уроками; 
• обращение в случае конфликтной ситуации к руководству и органы ученического 
самоуправления. 
3.2. Ученик обязан: 
• добросовестно учиться, стремиться к получению наилучших учебных результатов; 
• выполнять требования работников школы, относящихся к их компетенции; 
• во время перемен обучающиеся подчиняются требованиям дежурных учителей, других 
сотрудников школы; 
• выполнять требования Устава школы, правила внутреннего распорядка, настоящих 
правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
• уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 
• бережно относиться к имуществу школы; 
• соблюдать чистоту и порядок в здании школы; 
• соблюдать правила пожарной безопасности; 
• экономно расходовать электроэнергию и воду. 
3.3. Обучающимся запрещается: 
• без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в учебное время; 
• приводить в помещение школы, на ее территорию и на любые мероприятия, проводимые 
школой, посторонних лиц без разрешения руководства образовательного учреждения; 
• курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях, проводимых 
школой; 
• приносить, передавать, использовать в школе оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 
причинить вред здоровью участникам образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 
• приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 
способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
• применять физическую силу для выяснения отношений; 
• осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 
имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества школы. 

 

4. Поведение на занятиях. 
4.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 



4.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное время должно 
использоваться учащимися только для учебных целей. По первому требованию учителя 
(классного руководителя) должен предъявляться дневник. Любые записи в дневниках 
учащимися должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители 

ученика ставят свою подпись в дневнике. 
4.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 
руку и попросить разрешения педагога. 
4.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для учителя. Только когда 
учитель объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе 
учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

 

5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 
5.1. До начала урока: 
-прибыть к кабинету до звонка; 
-после звонка с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку; 
5.2. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 
-навести чистоту и порядок на своём рабочем месте;  
-выйти из класса;  
-придвижении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; 
- подчиняться требованиям работников школы, дежурным учащимся; 
-помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 
- в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 
5.3. 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 
любого рода проблем;  
-употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать 

отдыхать другим;  
- курить в здании и на территории школы. 
5.4. После окончания занятий: 
-получить одежду из раздевалки, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила 
вежливости. 
5.5. Учащиеся, находясь в столовой: 
-подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;  
-соблюдают очередь при покупке пищи; проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд; 
- употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, только в 

столовой;  
-убирают за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи. 

 

6. Поощрения 

6.1. Образовательное учреждение применяет следующие виды поощрений: 
• объявление благодарности; 
• награждение грамотой; 
• награждение призами. 
6.2. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического 
совета, классного руководителя, органов школьного самоуправления объявляются в 
приказе по школе. 



 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Учащиеся школы не имеют права пропускать занятия без уважительных причин. 
7.2. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для собственных жизни 
и здоровья, а также окружающих. 
7.3. Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания учебных 
занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников школы. 
7.4. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 
проводимые школой. 
7.5. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 
ознакомления. 
7.6. Настоящие Правила действуют на территории образовательного учреждения, а также 
распространяются на все мероприятия, проводимые школой за ее пределами. 
7.7 Нарушение настоящих Правил влечет применение дисциплинарного взыскания и 
других мер воспитательного воздействия, предусмотренных Уставом школы. 
7.8. На классных часах и родительских собраниях классные руководители 

знакомят учеников и их законных представителей Положением. 
 

 

 


