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1.
ПРАВА УЧАЩИХСЯ
1.1. Учащиеся становятся субъектом прав и обязанностей с момента зачисления в школу.
1.2. ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ
Каждый учащийся имеет право на уважение своей личности и своего достоинства
независимо от учебных результатов и обязан поддерживать это право своим поведением,
поступками, отношением к окружающим лицам.
1.3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
Каждый учащийся имеет право на:
 выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями ОУ;
 получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг;
 перевод в другую школу соответствующего типа, о случае прекращения деятельности
данной школы;
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
 бесплатное пользование учебниками, библиотечным фондом, наглядными пособиями;
 благоприятные психологические и санитарно-бытовые условия учебы в школе.
1.4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА.
Каждый учащийся имеет право:
 открыто и в корректной форме высказывать свои замечания и предложения по
совершенствованию учебного процесса и школьной жизни;
 представлять школу на конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях в составе
выезжающих за границу делегаций - в соответствии со своими возможностями,
знаниями, умениями и достижениями.
2.







УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:
выполнять требования Устава школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся;
добросовестно относится к учебной работе, выполнять требования к овладению
предметами;
выполнять установленный распорядок дня (расписание занятий, приход и уход из
школы);
подчиняться распоряжениям и решениям педагогического совета, не пропускать
учебные занятия без уважительной причины, не опаздывать, соблюдать и
поддерживать чистоту и порядок в помещениях школы, беречь школьное имущество;
соблюдать правила личной гигиены;




соблюдать форму одежды: деловую, приближенную к школьной, отвечающую
гигиеническим требованиям;
уважительно относиться к педагогическим работникам. персоналу школы, родителям,
заниматься общественно-полезным трудом по уборке школы.

3.
ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ УЧАЩИМИСЯ
Учащийся может пропустить занятия в школе только по уважительной причине, к числу
которых относятся:
 болезнь: учащийся должен представить учителю медицинскую справку
(освобождение);
 чрезвычайные семейные обстоятельства. Если пропущено не более 3-х дней,
необходимо представить письменное объяснение от родителей, на больший срок –
необходимо предварительное письменное заявление родителей на имя директора;
4.
ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ
Учащиеся могут быть отчислены из школы в следующих случаях:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава школы, порчу
школьного имущества;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
 организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
5.1. Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистыми и опрятными,
надевают сменную обувь, снимают в гардеробе верхнюю одежду, занимают свое рабочее
место и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
5.2. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки,
наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсические вещества и др.
5.2.1. Запрещается употребление в школе и на принадлежащей территории спиртных
напитков, наркосодержащих и токсических веществ независимо от времени и вида
проводимых в школе мероприятий. Запрещено курение в школе и на прилежащей к школе
территории. В противоположном случае применяются меры административного и
уголовного наказания.
5.3. Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Школьники
уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.
5.4. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя школы.
5.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся к своему, так и к чужому
имуществу.
6.
ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
6.1. 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.
6.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное
время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
6.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и
попросить разрешения педагога-учителя.
6.4. Если учащийся хочется задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
6.5. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого
взрослого из класса учащиеся встают.
7. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ
7.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
– навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
– выйти из класса;
– подчиняться требованиям педагога и работников школы;
– помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
7.2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
– бегать по лестницам вблизи оконных проемов и других местах, не приспособленных
для игр;
– толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
– употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
– совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
8.
УХОД УЧАЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ
8.1. По окончании уроков учащиеся самостоятельно уходят под наблюдением учителя, если
имеется письменное разрешение родителей.
8.2. Учащиеся, которых забирают родители, не могут покинуть школу без родителей.
8.3. При выходе из школы ученики обязаны соблюдать спокойствие и
порядок, не допуская неорганизованного поведения около школы и на улице.
8.4. Выход учащихся во время перемен без родителей, без разрешения учителя или
администрации запрещен.

