


-использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 
конструкции на территории школы. 

 
2. Правила поведения на уроках: 
2.1. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до начала уроков. 

Войдя в школу, учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе и одевают сменную 
обувь. 

2.2.Звонки регламентируют начало и конец процесса обучения. Опаздывать на урок 
без уважительной причины не разрешается. 

2.3.Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 
крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у 
учителя. 

2.4.Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос, он поднимает руку. 
2.5.Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности 

на уроках и после уроков. 
 
3. Правила поведения во время перемен: 
3.1. Во время перемен учащийся обязан: 
-навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;  
-подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному 

классу; 
-дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему 

уроку.  
3.2. Во время перемен учащимся категорически запрещается: 
-бегать по лестницам и  этажам; сидеть на полу и на подоконниках;  
-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  
-употреблять непристойные выражения, жесты; шуметь, мешать отдыхать другим. 
3.3.Выходить из здания школы разрешается только во время перемен, 

предназначенных для приема пищи. 
 

4. Правила поведения на собраниях, вечерах, мероприятиях 
4.1. Учащийся участвует в мероприятиях, собраниях, вечерах, не предусмотренных 

учебным планом, только на добровольной основе. На мероприятиях учащиеся обязаны 
-соблюдать правила техники безопасности; 
-не нарушать порядок плана проведения мероприятия;  
-по окончании мероприятия помочь учителю прибраться в помещении, где 

проходило мероприятие. 
4.2.Учащиеся имеют право инициировать сами и организовать собрания, вечера, 

мероприятия. Разрешение на проведение мероприятия подписывается директором. 
 
5. Правила поведения учащихся на улице и общественных местах 
5.1.На пути из дома в Школу и обратно учащиеся должны заботиться о 

собственной безопасности:  
- не разговаривать с незнакомыми взрослыми; 
- быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД; 
- сообщать родителям о примерном времени возвращения домой. 
5.2.Если класс проводит коллективный выход в учреждение культуры, на 

экскурсию, на природу учащийся должен:  
- познакомиться с инструкцией правил безопасности во время выхода за 

территорию школы 
- выполнять правила поведения в группе, 



- выполнять требования взрослых ответственных за безопасность группы 
-во время прохождения по улицам села нельзя отходить от организованного строя 

без разрешения классного руководителя или взрослого, который сопровождает группу. 
5.3.Во время движения по улице учащиеся должны строго соблюдать правила 

дорожного движения для пешеходов. 
5.4.Во время прогулок на территории Школы использовать для игр, только  

специально отведенные и оборудованные площадки. 
 

6. Учащимся запрещается: 
6.1.Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс. 

6.2.Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

6.3.Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 
6.4.Применять физическую силу и оказывать психическое давление в отношении 

других учащихся, работников Школы и иных лиц. 
6.5.За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с 
настоящими Правилами. 

 
7. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся Школы могут быть 
применены следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности учащемуся; 
-направление благодарственного письма родителям (законным 
-представителям) учащегося; 
-награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
-награждение ценным подарком; 
-выплата стипендии; 
7.2.Процедура применения поощрений 
7.2.1.Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 
законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 
школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

7.2.2.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-
предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 
плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального 
образования, на территории которого находится Школа. 

7.2.3.Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 
директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 
субъекта Российской Федерации. 

7.2.4.Выплата стипендии осуществляется за счет дополнительных или 
привлеченных финансовых средств учащимся 5–9-х классов за отличную успеваемость по 
всем предметам в четверти, (полугодии) на основании приказа директора Школы. 
Выплата стипендии осуществляется в течение следующего образовательного модуля 



(учебной четверти, полугодия, следующего за тем, который учащийся закончил с 
отличием. Во время летних каникул стипендия не выплачивается. 

7.3.За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Школы к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия: 

-меры педагогического воздействия; 
-дисциплинарные взыскания. 
7.4.Меры педагогического воздействия представляют собой действия 

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения в Школе, осознание учащимся пагубности 
совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно 
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

7.5.К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания: 

-замечание; 
-выговор; 
-отчисление из Школы. 
7.6.Применение дисциплинарных взысканий накладываются и снимаются в 

порядке , установленном приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 185 «Об 
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» 

 
8. Защита прав учащихся 
В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 
-направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 
-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
-использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
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