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 освоение на ряду с учебными предметами по осваиваемой  

образовательной программе любых других учебных предметов, 

преподаваемых в Учреждении. 

 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; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 участие в управлении Учреждением; 

 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 Учреждении; 

 обжалование актов Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой 

Учреждения; 

 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, творческой деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

 участие в общественных объединениях в установленном 

федеральным законом порядке; 

 иные академические права, меры социальной поддержки и 

стимулирования, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

 

 

3. Обязанности и ответственность учащихся 
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3.1. Учащиеся 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 настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка, 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 учащихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

4. Правила поведения в школе 

4.1. Учащиеся должны: 

 Здороваться с работниками и посетителями школы. 

 Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

 Уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед 

девочек, старшие – пропускать вперед младших. 

 Соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

 Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений. 

 Не разговаривать громко по телефону. 

 

5. Правила посещения школы учащимися 

5.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, 

для учащихся обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных 

мероприятий) учащийся предоставляет классному руководителю справку 

медицинского учреждения или заявление родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия. 

5.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный 

руководитель выясняет причины отсутствия у учащегося, его родителей 

(законных представителей). Далее родитель (законный представитель) обязан 

написать объяснительную записку по утвержденной форме с указанием 

причины отсутствия обучающегося.  

 Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не 

знали об этом, классный руководитель или уполномоченное лицо извещает 

родителей (законных представителей) и предпринимает меры по усилению 

контроля за посещаемостью. 

 

5.3. Если индивидуальные профилактические мероприятия с учащимся и 
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родителями (законными представителями) не имеют положительных 

результатов, учащийся ставится на внутри школьный учет в порядке, 

установленном локальным нормативным актом школы. 

5.4. В школе учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые 

для уроков принадлежности, сменную обувь. Для отдельных уроков 

необходимо приносить специальную одежду (фартук), спортивную форму. 

5.5. Учащиеся должны приходить в школу за 10–15 минут до начала учебных 

занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В 

случае опоздания на урок учащийся проходит в класс таким образом, чтобы 

не мешать образовательному процессу других учащихся. 

5.6. Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и 

переодевают сменную обувь в гардеробе. В том случае, если учащийся забыл 

сменную обувь, он должен обратиться к дежурному администратору за 

одноразовой обувью (бахилами). 

5.7. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней 

одежде, деньги, документы, ценные вещи. 

5.8. Учащимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания. 

5.9. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, употреблять 

спиртные напитки, табачные изделия, наркотические средства и 

психотропные вещества;

 использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и 

пожарам;

 применять физическую силу для

 выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;

 производить любые действия, влекущие за

 собой опасные последствия для окружающих;

 использовать ненормативную лексику, непристойные жесты в 

учебное и вне учебное время;

 пользоваться портативными вычислительными устройствами и 

устройствами связи с возможностью обработки информации 

(ноутбуками, нетбуками, планшетами, сотовыми телефонами, 

звукозаписывающими устройствами) во время учебных занятий 

при отсутствии необходимости в рамках образовательного 

процесса;

 пропускать учебные занятия без уважительных причин.



6. Порядок нахождения учащихся на перемене 

6.1.Перемена (время между уроками) предназначена: 

 для перехода учащихся в другой кабинет (при необходимости) в 

соответствии с расписанием уроков; 

 для отдыха и физической разминки учащихся. С этой целью 

учащимся рекомендуется на перемене не спеша передвигаться по 
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коридору, делать разминку глаз. 

 для приёма пищи учащимися. Приём пищи должен 

осуществляться только по графику и в сопровождении учителя, 

классного руководителя; 

 для проветривания класса, для чего учащимся необходимо выйти 

из класса; 

 для подготовки, по просьбе учителя, класса к очередному уроку; 

 для подготовки учащихся к уроку; 

 для общения между учащимися и учителями; 

 для посещения школьной библиотеки. 

 

7. Поведение учащихся в столовой 

7.1. Во время обеденного перерыва класс в полном составе без задержек 

обязан вымыть руки с мылом и проследовать в столовую вместе с классным 

руководителем или воспитателем. Педагог присутствует на обеде, наблюдая 

за порядком и правильным размещением класса на отведенных местах. 

7.2. Вести себя во время обеда учащимся следует спокойно, не шуметь, и 

быть внимательными при передвижениях между накрытыми столами, 

особенно с наполненными тарелками. 

7.3. Во время обеда необходимо рассчитывать свое время с тем, чтобы не 

опоздать к началу занятий. 

7.4. По окончании приема пищи следует убрать за собой посуду и 

поблагодарить поваров. 

7.5. Замечания и пожелания по поводу качества и ассортимента питания 

учащиеся могут передать классному руководителю или администрации 

школы. 

 

8.Правила поведения учащихся во время урока 

8.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного 

руководителя или учителя по предмету, который учитывает при размещении 

детей их физические и психологические особенности. 

8.2. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место 

и все необходимое для работы в классе. 

8.3. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

8.4. В случае опоздания на урок учащиеся должны постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

8.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от 

урока. 

8.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся 

должны предъявлять дневник. 

8.7. Если ученику нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос 

учителя, ученик поднимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос 
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учителя) после разрешения учителя. 

8.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

8.9. Учащиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, выйти из класса после того, как прозвонит звонок и учитель объявит 

об окончании урока. 

8.10. Во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми 

техническими средствами, которые необходимы в образовательном процессе, 

или теми, которые разрешил использовать учитель. Остальные устройства, 

которые у учащихся есть при себе, нужно отключить и убрать со стола. 

 

9.Правила поведения учащихся во время внеурочных 

мероприятий 

9.1. Перед проведением мероприятий ответственный учитель 

(руководитель группы) инструктирует учащихся по технике 

безопасности. 

9.2. Во время мероприятия учащиеся должны: 

 Соблюдать дисциплину и выполнять все указания 

ответственного учителя (руководителя группы).

 Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать 

правила поведения на улице, в общественном транспорте.

 Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.

 Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры.

 Оставаться вместе с группой до окончания мероприятия.

 Покинуть мероприятие раньше учащиеся могут только с 

разрешения ответственного учителя (руководителя группы).

 

                        10.Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов 

учащихся. 

10.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

учащиеся и (или) их законные представители самостоятельно или через 

своих выборных 

представителей вправе: 

 Направлять в органы управления школы обращения о нарушении 

и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законных 

интересов и социальных гарантий учащихся.

 Обращаться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.

 Использовать иные, не запрещенные законодательством способы 

защиты своих прав и законных интересов.
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