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1.1.

Обучающийся соблюдает законы жизнедеятельности классного коллектива и

школьного самоуправления.
1.2.

Обучающийся принимает участие в коллективных творческих делах класса и

Школы.
1.3.

В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о
причине отсутствия на занятиях.
1.4.

Совершеннолетние

обучающиеся

с

их

согласия

и

несовершеннолетние

обучающиеся с согласия их родителей (законных представителей) могут привлекаться к
труду, не предусмотренному образовательной программой.

2.

Поведение на занятиях

2.1.

При входе педагога в класс обучающийся 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.
2.2.

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 обучающимися только для учебных целей.
2.3.

Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на его вопрос, он

должен поднять руку.
2.4.

Если обучающемуся во время урока необходимо выйти из класса, он должен

спросить разрешения педагога

3.

Поведение на переменах и после окончания занятий

3.1.

Во время перемен обучающийся обязан:

-

навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;

-

подчиняться требованиям педагога и работников Школы.

3.2.

Дежурный по классу:

-

находится в классе во время перемены;

-

обеспечивает порядок в классе;

-

помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку.

4.

Поведение в столовой

5.1. Находясь в столовой, обучающийся:
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-

подчиняется требованиям педагогов и работников столовой;

-

не заходит в помещение столовой в верхней одежде;

-

соблюдает очередь при получении еды;

-

проявляет внимание и осторожность при получении, употреблении жидких блюд;

-

употребляет еду и напитки только в столовой;

-

убирает использованную посуду после принятия пищи.

5.

Права и обязанности обучающихся

5.1.

Обучающийся имеет право на:

-

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

выражение собственных взглядов и убеждений;
-

свободное передвижение по Школе во время перемен;

-

проведение во внеучебное время собраний и митингов по вопросам своих

нарушенных прав (обучающиеся второй и третьей ступеней общего образования);
-

поощрение за хорошее поведение.

5.2.

Обучающийся обязан:

- 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;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
-

выполнять Устав Школы, распоряжения администрации Школы;

-

бережно относиться к имуществу Школы;

-

уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, не

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
-

выполнять требования работников Школы по соблюдению правил внутреннего

распорядка;
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-

дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.3.

Обучающимся в Школе запрещается:

-

приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные

изделия, токсические и наркотические вещества;
-

использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;

-

создавать организационные структуры политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений);
-

применять

физическую

силу

для

выяснения

отношений,

запугивания

и

вымогательства;
-

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружающих;
-

без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное время;

-

опаздывать и пропускать занятия без уважительных причин;

-

бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не

приспособленных для игр;
-

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать;
-

курить на территории Школы;

-

пользоваться мобильным телефоном, плейром.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящие правила распространяются на всю территорию Школы и на все
мероприятия, проводимые Школой.
7.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся привлекаются к
взысканиям, предусмотренным Уставом Школы и локальным актом «Положение о
поощрениях и взысканиях».
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