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1. Общие положения. 
Положение о правах и обязанностях обучающихся разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом образовательной организации. Дисциплина в Школе 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогов и других 
работников школы. Применение методов психического и физического воздействия по 
отношению к учащимся не допускаются. 
 
2. Основные цели и задачи. 
2.1. Создать психологически комфортные отношения в образовательной организации. 
2.2. Сформировать духовно-нравственные качества учащихся. 
2.3. Сформировать у учащихся правильные представления о нравственных нормах, 
побудить их к осмыслению собственного поведения с нравственных позиций 
2.4. Воспитание толерантности, культуры общения и терпимости 
2.5. Формирование позитивных отношений между всеми субъектами воспитательного 
процесса: детьми, учителями, родителями 
 
3. Содержание и основные направления деятельности. 
3.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, в чистой и опрятной 
школьной форме, снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь, занимает 
свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 
уроку. 
3.2. Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; сигареты, спиртные напитки, 
наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды и таблетки. 
3.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное время. 
В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку от 
врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 
3.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 
3.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и чужому 
имуществу. 
3.6. Достойно, культурно ведут себя в школе и за её пределами. 
3.7. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 
3.8. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 
занятиях в соответствии с законом «Об образовании» и Уставом школы. 
3.9. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. 
3.10. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
попросить разрешения педагога. 
3.11. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку. 
3.12. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете 
закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за сохранность 



санитарного состояния своего рабочего места. 
3.13. На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и спортивной 
обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, 
освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в зале. 
3.14. Учителя физкультуры, технического труда отпускают с уроков строго по звонку. 
3.15. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит об 
окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого 
взрослого из класса учащиеся встают. 
3.16. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 
3.16.1. навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
3.16.2. выйти из класса; 
3.16.3. подчиняться требованиям педагога и работников школы; 
3.16.4. помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 
3.16.5. ученики на переменах находятся на своем этаже; 
3.16.6. при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы ученики 
здороваются и уступают дорогу; 
3.17. Учащимся запрещается входить в учительскую без разрешения; 
3.18. После окончания уроков ученики идут в раздевалку только в присутствии учителя, 
проводившего урок. Учитель следит, чтобы все ученики оделись и ушли домой или в группу 
продленного дня; остаются в школе только те ученики, которые заняты работой (кружки, 
секции, клубы, факультативы, специальные курсы). 
3.19. Учащимся запрещается: 
3.19.1. без дела бродить по школе; 
3.19.2. ходить в верхней одежде; 
3.19.3. бегать по лестницам, вблизи оконных приемов и в других местах,не приспособленных 
для игр; 
3.19.4. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 
3.19.5. употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 
3.19.6. курить в здании школы и на её территории. 
3.20. Дежурный по классу: 
3.20.1. находится в классе во время перемены; 
3.20.2. обеспечивает порядок в классе; 
3.20.3. помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 
3.20.4. после окончания занятий производит посильную уборку класса.  
3.21. Учащиеся, находящиеся в столовой: 
3.21.1. подчиняются требованиям педагога и работников столовой; проявляют внимание и 
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 
3.21.2. убирают стол после приема пищи. 
3.22. Настоящее Положение распространяется на территории школы и на все мероприятия, 
проводимые школой. 
3.23. За нарушение  настоящего Положения и Устава школы учащиеся привлекаются к 
дисциплинарной ответственности. 
 
4. Права и обязанности учащихся. 
4.1. Учащимся предоставляются академические права на: 
4.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения; 
4.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
4.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
4.1.5.выбор факультативных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
4.1.7 .уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 



насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
4.1.8 .свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
4.1.9 .каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
4.1.10 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня; 
4.1.11 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом; 
4.1.12 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; 
4.1.13 обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
4.1.14 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
научной базой образовательной организации; 
4.1.15 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации; 
4.1.16 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; 
4.2 .Учащиеся обязаны: 
4.2.1 .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; 
4.2.2 .выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
4.2.3 .заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4.2.4 .уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими учащимися; 
4.2.5 .бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
4.3 .Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических 
работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
учащимся не допускается. 
4.4 .За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
4.5 .Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 
программам дошкольного, начального общего образования, а также к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). 



4.6 .Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 
по уходу за ребенком. 
4.7 .При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов 
родителей. 
4.8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 
4.10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
учащимся общего образования. 
4.11.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 
4.12.. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 
образования. 
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