


форме, снимает в гардеробе верхнюю одежду и идёт к учебному кабинету, где
согласно расписанию будет проходить первый урок. Посещает уроки в течение
учебного дня без опозданий.
2.6.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими  устройствами,  не  относящимися  к  учебному  процессу.  Следует
отключить  и  убрать  все  технические  устройства  (плееры,  наушники,
игровые приставки, мобильный телефон).
2.7.Запрещается во внеурочное время находиться на территории и в здании
образовательной  организации  без  сопровождения  педагогических
работников.

3.  Основные  права  учащихся  и  меры  их  социальной  поддержки
Учащимся предоставляются  права на:
3.1.На получение  образования по основной образовательной программе в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами.
3.2.Выбор  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования.
3.3.Предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение
социальной  психолого-педагогической  помощи  сопровождения,  бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции.
3.4.Выбор  факультативных  и  элективных  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин,  творческих  объединений,  клубов  и  секций  из  перечня,
предлагаемого образовательной организацией. 
3.5.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
3.6.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия и оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.7.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений и мнений; взглядам обучающегося уделяется должное внимание в
соответствии с его возрастом и зрелостью.
3.8.Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком.
3.9.Участие  в  управлении  образовательного  учреждения  в  порядке,
установленном ее уставом.
3.10.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.
3.11.Обжалование  актов  образовательного  учреждения  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.



3.12.Бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,
учебной,  производственной,  научной  базой  образовательной  организации;
свободный  доступ  к  источникам  информации  (библиотека,  медиатека,
Интернет, СМИ, знания и опыт учителя и т.д.).
3.13.Пользование  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными
актами,  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  актовым  и  спортивным
залом, открытой спортивной площадкой.
3.14.Участие  в  культурной  жизни,  организуемых  мероприятиях,
соответствующих  возрасту  обучающегося  -  развитие  своих  творческих
способностей  и  интересов,  включая  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,
выставках,  смотрах,  спортивных  мероприятиях  и  других  массовых
мероприятиях.
3.15.Участие  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в
научно-исследовательской,  научно-технической,  экспериментальной  и
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией,
под руководством педагогических работников.
3.16.Поощрение  за  успехи в  учебной,   спортивной,  общественной,  научной,
научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и  инновационной
деятельности.
3.17.Обучающимся  предоставляются  иные  меры  социальной  поддержки  и
стимулирования,  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской  Федерации,  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления,  локальными  нормативными  актами  образовательной
организации. 
3.18.Лица,  осваивающие  основную  образовательную  программу  в  форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной  аккредитации  образовательной  программе,  вправе  пройти
экстерном  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию  в
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
соответствующей  имеющей  государственную  аккредитацию  образовательной
программе.  Указанные  лица,  не  имеющие  основного  общего  или  среднего
общего  образования,  вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и
государственную  итоговую  аттестацию  в  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию  основной  общеобразовательной  программе,  бесплатно.При
прохождении  аттестации  экстерны  пользуются  академическими  правами
обучающихся  по  соответствующей  образовательной  программе.
3.19.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые  проводятся  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия
и  несовершеннолетних  обучающихся  без  согласия  их  родителей  (законных
представителей)  к  труду,  не  предусмотренному образовательной  программой,
запрещается.
3.20.Обучающиеся имеют право на участие в  общественных объединениях,  в



том  числе  в  профессиональных  союзах,  созданных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений  обучающихся  в  установленном  федеральным  законом  порядке.
3.21.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности  этих  объединений  и  участию  в  агитационных  кампаниях  и
политических акциях не допускается.
3.22.Обучающимся,  осваивающим  основные  образовательные  программы  за
счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  в  пределах  федеральных
государственных  образовательных  стандартов,  образовательных  стандартов,
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  бесплатно
предоставляются в  пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и
воспитания.
3.23.Пользование  учебниками  и  учебными  пособиями  обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  образовательных
стандартов  и  (или)  получающими  платные  образовательные  услуги,
осуществляется на безвозмездной основе в пределах имеющихся в библиотеке
образовательной организации пособий, учебников, художественной литературы.
3.24.Организация  питания  обучающихся  возлагается  на  образовательную
организацию. 
 3.25.Расписание  занятий  должно  предусматривать  перерыв  достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
3.26.На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг.

4.Обязанности и ответственность обучающихся

4.1.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.Выполнять  требования  устава  образовательной  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  правил  внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
4.3.Заботиться  о  сохранении и  об  укреплении своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.4.Уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  не  создавать
препятствий  для  получения  образования  другими  обучающимися.
4.5.Бережно  относиться  к  имуществу  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность.выполнять устав образовательной организации,



Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся,  решения  органов
самоуправления и приказы директора. 
4.6.Дисциплина  в  образовательной  организации  поддерживается  на  основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение  физического  и  (или)  психического  насилия  по  отношению  к
обучающимся не допускается.
4.7.За  неисполнение  или  нарушение  Устава  образовательной  организации,
Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся  могут  быть  применены  меры
дисциплинарного  взыскания  -  замечание,  выговор,  отчисление  из
образовательной организации. 
4.8.Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  обучающимся  по
образовательным  программам   начального  общего  образования,  а  также  к
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с  задержкой
психического  развития  и  различными  формами  умственной  отсталости).
4.9.Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к
обучающимся во время их болезни, каникул.
4.10.При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  образовательная
организация  должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины
и  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,  предыдущее  поведение
обучающегося,  его  психофизическое  и  эмоциональное  состояние,  а  также
мнение  совета  старшеклассников,  родительского  комитета  и  управляющего
совета.
4.11.По  решению  управляющего  совета  за  неоднократное  совершение
дисциплинарных  проступков,  а  именно:  нарушение  устава  образовательной
организации,  нарушение  Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся
допускается  применение  отчисления  несовершеннолетнего  обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации, как меры
дисциплинарного взыскания.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
образовательной  организации  оказывает  отрицательное  влияние  на  других
обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  образовательной
организации, а также нормальное функционирование.
4.12.Кроме  вышеназванных  мер  к  нарушителям  общественной  дисциплины
могут  применяться  следующие  меры  дисциплинарного  наказания:
-обсуждение на совете профилактики, педагогическом совете;
-постановка на внутришкольный учет;
-запись замечания в дневнике;
-вызов родителей;
-направление дела на рассмотрение в КДН.
4.13.Обучающимся образовательной организации запрещается:
-приносить,  передавать  и  использовать  оружие,  спиртные  напитки,  табачные
изделия, токсические и наркотические вещества; 
-использовать  любые  средства  и  вещества,  могущие  привести  к  взрывам  и
пожарам;



-применять физическую силу, производить любые действия, влекущие за собой
опасные последствия для окружающих;
-курить  в  здании  образовательной  организации  или  на  её  территории.
4.14.Быть  дисциплинированными,  соблюдать  общественный  порядок  в
образовательной организации и вне ее, выполнять требования дежурных по
образовательной организации, добросовестно относиться к дежурству.
4.15.При  неявке  обучающегося  на  занятия  по  болезни  или  другим
уважительным  причинам,обучающийся  обязан  в  течение  первого  дня
болезни поставить об этом в известность классного руководителя; в  случае
болезни  обучающийся  предоставляет  справку  амбулаторного  врача  или
лечебного заведения по установленной форме.
4.16. Экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы.
4.17.Следить за своим внешним видом, носить школьную форму.
4.18.Обучающиеся  должны иметь  спортивную форму и обувь для уроков
физкультуры,  а  также  специальную  одежду  для  уроков  технологии.  При
отсутствии такой одежды обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не
допускаются.

5.  Поощрения  за  успехи  в  учении  и  общественной  жизни  и  наказания
обучающихся.
5.1.За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие
в  общественной  жизни  и  другие  достижения  применяются
следующие поощрения обучающихся:
-публичное объявление благодарности;
-награждение грамотой;
-награждение ценным подарком;
-награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
-рекомендация к награждению перед органами управления образованием;
-награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»;
-награждение аттестатом особого образца;
-награждение серебряной медалью «За особые успехи в учении»;
-награждение золотой медалью «За особые успехи в учении»;
-награждение благодарственным письмом родителей; 
-помещение фотографии на Доску Почета;
5.2.Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются:
-многократные  пропуски  занятий  без  уважительной  причины;
-рукоприкладство — нанесение побоев, избиение;
-угроза, запугивание, шантаж;
-моральное издевательство;
-употребление оскорбительных кличек;
-дискриминация по национальным и социальным признакам;
-подчёркивание физических недостатков;
-нецензурная брань;
-умышленное доведение другого человека до стресса, срыва;



-унижение человеческого достоинства;
-вымогательство;
-воровство;
-порча имущества.
6. Защита прав обучающихся.
В  целях  защиты  своих  прав  обучающиеся,  самостоятельно  или  через  своих
представителей вправе:
6.1.Направлять  в  органы  управления  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  обращения  о  применении  к  работникам
указанных  организаций,  нарушающим  и  (или)  ущемляющим  права
обучающихся,   дисциплинарных  взысканий.  Такие  обращения  подлежат
обязательному  рассмотрению  указанными  органами  с  привлечением
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся.
6.2.Обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений,  в  том  числе  по  вопросам  о  наличии  или  об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника. Вопросы работы
комиссии  регулируются  локальным  актом  –  Положением  о  Комиссии  по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений.


