


-получение бесплатной медико-психолого-педагогической и социальной поддержки; 
-достижение стандарта образовательных результатов; 
-профессиональную ориентацию; 
-обучение по индивидуальному учебному плану; 
-выбор формы образования и обучения после получения основного общего образования; 
-выбор элективных курсов, дисциплин, модулей из осваиваемой образовательной 

программы; 
-зачет, в порядке, установленном локальным актом Школы, результатов освоения 

учебных предметов, курсов, практик программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

-каникулы в соответствии с законодательством в образовании и календарным учебным 
графиком; 

-перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня; 

-участие в управлении школой в порядке, установленном Уставом Школы; 
-ознакомление документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 
-обжалование актов Школы в установленном законодательством РФ порядке; 
-обращение в конфликтную комиссию Школы; 
-прохождение промежуточной аттестации по соответствующим предметам учебного 

плана не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Школы; 

-пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой , объектами культуры и спорта; 
- поощрение за успехи в различных сферах жизнедеятельности Школы; 
 
3. Меры социальной поддержки 
 В Школе реализуются меры социальной поддержки, установленные в отношении 

отдельных категорий обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами 
федерального, регионального, муниципального, институционального уровня. 

 В Школе могут устанавливаться меры социальной поддержки, закрепленные локальным 
актом коллегиального органа управления Школой за счет привлечения внебюджетных средств. 

 
4. Обязанности обучающихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучающиеся 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

-ликвидировать академическую задолженность в сроки, определенные Школой; 
- выполнять требования Устава, настоящих правил и иных локальных 

нормативных актов по  вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
-немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия,  о каждом несчастном случае, произошедшем с ним или 
очевидцами которого они стали; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 

- дорожить честью Школы, защищать ее интересы; 
- бережно относиться к имуществу Школы; 
- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 
- находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный вид. 
На учебных занятиях присутствовать в школьной форме, на уроках физической культуры и 



труда присутствовать в специальной одежде и обуви в соответствии с «Положением о школьной 
форме»; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- не осуществлять действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 
- соблюдать правила посещения Школы обучающимися, правила поведения во 

время урока, перерывов между занятиями, на территории Школы. 
 
5. Правила посещения обучающимися Школы 
 Посещение обучающимися занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, 

обязательно. В случае пропуска занятий обучающийся представляет классному руководителю 
справку медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) с 
указанием причины отсутствия. 

 В случае пропуска от 3-х до 6 отдельных уроков, классный руководитель выясняет 
причины отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей). 

 Если занятия пропускаются обучающимся без уважительной причины и родители не 
знают об этом, администрация Школы предпринимает организационные и психолого-
педагогические  меры по профилактике пропусков занятий. 

 Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и родителями 
(законными представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся ставится на 
внутришкольный учет. 

 На внутришкольный учет ставится обучающийся за неоднократные, систематические 
пропуски учебных занятий, а также за длительное непосещение Школы без уважительной 
причины. 

 В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 
внимания воспитанию и получению образования обучающимся, направляется соответствующая 
информация в орган управления образованием и в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

 Обучающиеся должны приходить в Школу за 10-15 минут до начала уроков. 
Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок, 
обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать обучению других обучающихся. 

 Перед началом занятий обучающийся оставляет верхнюю одежду и переодевает 
сменную обувь в гардеробе. 

 В гардеробе, в т.ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, документы, 
ценные вещи. 

 Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, после звонка к 
началу уроков. 

 Обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков 
принадлежности, в том числе спортивную форму. 

 Запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 
табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсические вещества и яды, а также иные 
предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ, вещества, 
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса. 

 Не допускается приводить с собой домашних и иных животных. 
 Не допускается находиться на территории и в здании Школы в нерабочее время. 
 В здании школы и на ее территории запрещается: 
-распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво; 
-играть в азартные игры; 
-использовать ненормативную лексику (сквернословить) 
-курить; 
-находиться в одежде, не соответствующей установленным в Школе требованиям, в 

верхней одежде, в головных уборах; 
-демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам; 



-осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 
вред духовному и физическому здоровью человека. 

-играть в спортивные игры вне специальных отведенных для этого мест; 
-портить имущество Школы или использовать его не по назначении, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок; 
-перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации мебель, 

оборудование и другие материальные ценности; 
- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению 
образовательного процесса без соответствующего разрешения руководства Школы; 

-решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического насилия; 
- покидать здание и территорию Школы во время образовательного процесса без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 
 
6. Правила поведения обучающихся во время урока. 
 Во время урока обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного 

руководителя или учителя по предмету, который компетентен учитывать при размещении 
детей их физические и психологические особенности. 

 Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 
необходимое для работы в классе. 

 При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 
как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

 В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета, 
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 
шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и иными, не 
относящимися к уроку делами. 

 По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающиеся должны 
предъявлять дневник. 

 При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку и получают 
разрешение учителя. 

 Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
учителя. 

 Звонок с урока – это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании урока, 
обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса. 

 Во время уроков запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими 
техническими устройствами. Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, 
наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со 
стола. В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях 
использования в образовательном процессе с разрешения учителя. 

  
7. Правила поведения обучающихся во время перемены 
 Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к 

следующему по расписанию занятию. 
 Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для этого 

местах. 
 Во время перемен обучающимся запрещается: 
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и 

лестничных проемов и в других местах, перебрасываться предметами, наносить вред 
имуществу Школы, оставлять мусор вне мусорных корзин, трогать цветы. 

- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 
- громко слушать музыку из записывающих устройств. 
 В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны обратиться к дежурному 

администратору. 
  
8. Правила поведения обучающихся в столовой и буфете 
 Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой, буфета 



без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 
 Обучающиеся обслуживаются в столовой работниками столовой, буфета или дежурными. 
 Обучающиеся выполняют требования работников столовой, буфета, дежурного учителя, 

дежурных по столовой, соблюдают порядок, проявляют внимание и осторожность при 
получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

 Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды, при 
покупке продуктов питания. 

 
9. Правила поведения обучающихся во время выездных мероприятий 
91. Перед проведением мероприятия обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 
 Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания 

руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в общественном транспорте. 
 Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутам 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 
 Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 
 Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 
 Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать это они могут 

только с разрешения руководителя группы или классного руководителя. 
  
10. Правила этикета 
Обучающиеся 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; 
-вежливо общаться с окружающими; 
-не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 
-не разговаривать громко по телефону. 


	привила
	Правила внутреннего распорядка обучающихся 2017
	Меры социальной поддержки
	Обязанности обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
	Правила посещения обучающимися Школы
	Правила поведения обучающихся во время урока.
	Правила поведения обучающихся во время перемены
	Правила поведения обучающихся в столовой и буфете
	Правила поведения обучающихся во время выездных мероприятий
	10. Правила этикета


