
 



· на внесение предложений по организации урочной деятельности, факультативов, 

улучшения санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества 

питания; 

· на получение дополнительных (в том числе платных) услуг; 

· на получение документа установленного образца об уровне образования при условии 

успешного прохождения итоговой аттестации в аккредитованном ОУ. 

2.2. Обучающиеся обязаны:  

 

·    соблюдать Устав ОУ, решения Педагогического совета, Совета ОУ, Президентского 

совета, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

·   вести себя в ОУ и вне его так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

доброе имя ОУ; 

·  сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать  порядок на рабочем месте, своевременно и качественно выполнять домашние 

задания; 

·   здороваться с работниками и посетителями ОУ, уважать права, честь и достоинство 

других обучающихся, работников ОУ, не допускать ущемление их интересов, помогать 

младшим; 

·       быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в ОУ и вне его, 

выполнять требования дежурных по ОУ, добросовестно относиться к дежурству по ОУ; 

·       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  врача или лечебного заведения по установленной форме; 

·       беречь имущество ОУ, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям; 

·       экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы. 

·  решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с 

учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к 

классному руководителю, администрации ОУ.  

 · следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.  

 

2.3. Обучающимся запрещается:  

·   приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории ОУ, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, 

колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

людей;  

·   приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях ОУ в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; курение в ОУ и на его территории 

запрещено;  

·  применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

·  совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

·  играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

·  находиться в помещениях ОУ в верхней одежде и заносить в учебные помещения 

верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);  

·  пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

·  употреблять во время занятий пищу и напитки; 

·  загрязнять или засорять помещения ОУ; 

·   громкие разговоры и шум во время занятий; 



·  употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

·  нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;  

 ·  производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

·  использовать ненормативную лексику;  

·  приходить в ОУ в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, 

открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни 

было партиям, религиозным течениям и т.п.;  

·   ходить по ОУ, без надобности, в верхней одежде и головных уборах; 

·  играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; в противном 

случае, администрация ОУ, классные руководители, дежурные педагоги могут изъять 

имущество до прихода родителей (законных представителей) обучающегося.  

 

2.4. Приход и уход из школы  

 

2.4.1. Приходить в школу следует за 15-20 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 

одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.  

2.4.2. Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков принадлежности.  

2.4.3. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную обувь.  

2.4.4. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете (сумке) оставляют в гардеробе.                                

В гардеробе нельзя оставлять спортивную форму, деньги, сотовый телефон.  

2.4.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, прибыть                               

к кабинету до первого звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.  

2.4.6. По окончании занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и 

покинуть ОУ, соблюдая правила вежливости.  

 

2.5. Поведение на уроке  

 

2.5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических особенностей 

обучающихся и предписаний врача.  

2.5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися.  

2.5.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на уроке.  

2.5.4. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.  

2.5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами.  

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

учителя. 

2.5.7. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической 

культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой 

одежды, обучающиеся остаются вместе с  классом, но к занятиям не допускаются. 

2.5.8. 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 и пр.), перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. 

2.5.9. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 



2.5.10. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 

дневник. Любые записи в дневнике должны выполняться аккуратно, в соответствии с 

требованиями локального акта ОУ. 

2.5.11. При готовности задать вопрос или ответить, – следует поднять руку и получить 

разрешение учителя.  

2.5.12. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своѐм рабочем 

месте, выйти из класса.  

 

2.6. Поведение на перемене  

 

2.6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  

2.6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны.  

2.6.3. Во время перемен обучающимся запрещается:  

·  шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

·  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем;  

·  употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

  

2.7. Поведение в буфете  

 

2.7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: тщательно моют руки перед едой, 

входят в помещение буфета без верхней одежды.  

2.7.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют 

требования работника, соблюдают порядок при приёме пищи. Проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.  

2.7.3. Употребляют еду и напитки, приобретѐнные в школе и принесѐнные с собой, только 

в буфете. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.  

 

2.8. Поведение во время проведения экскурсий, походов, турслётов и др. мероприятий 

 

2.8.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

2.8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих.  

2.8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

2.8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

2.8.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

2.8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

III. О поощрениях и взысканиях 

 3.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе 

применяются поощрения обучающихся: 

Обучающиеся школы поощряются за: 



• отличные и хорошие успехи в учебе; 

• участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

• благородные поступки. 

Школа применяет следующие виды поощрений: 

·   объявление благодарности; 

·  награждение Почетной грамотой и Похвальным листом; 

·   награждение ценным подарком или денежной премией; 

·   занесение имени обучающегося в Книгу почёта или на Доску почёта ОУ. 

3.2. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического Совета 

школы, Президентского совета,  классного руководителя, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и 

оформляются приказом директора по ОУ. Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения обучающихся и работников школы. О поощрении 

ученика классный руководитель в каждом отдельном случае сообщает его родителям 

(законным представителям), направляя им благодарственное письмо или оформляя запись 

в дневнике.  

3.3. В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к обучающимся 

могут применяться дисциплинарные взыскания в соответствии с частью 12 статьи 43 

Федерального закона  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013г. №185. 

Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

 -   неисполнение или нарушение Устава ОУ, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации осуществления образовательной 

деятельности 

 -  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. 

 -передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

Школа применяет следующие виды взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) возложение на родителей (законных представителей) обязанности возместить 

умышленно причиненный вред имуществу школы и обучающихся; 

г) возложение обязанности принести публичное извинение; 

д) отчисление из школы. 

 

3.4. Правила наложения взыскания 



1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются). 

2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается). 

3.Взыскание налагается в письменной форме. 

4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: по 

образовательным программам дошкольного и начального общего образования; с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком. 

5.  Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается. 

6. До наложения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

письменное объяснение  в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на 

защиту). Если по истечении трёх учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося 

от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения 

меры дисциплинарного взыскания. 

7.  Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

подпункте 4 пункта 3.4 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет 

мнения  Совета школы. 

8. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОУ, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в ОУ, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников ОУ, а также нормальное 

функционирование ОУ. 

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания ОУ незамедлительно обязано проинформировать Управление 

образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район». Управление 

образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ОУ 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним общего образования. 

11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется в виде 

приказа директора ОУ, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия  обучающегося в  ОУ. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 



12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

15. Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор ОУ до истечения 

учебного года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 

с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей). 

IV. Заключительные положения  

1. Настоящие Правила действуют на всей территории ОУ и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся школы. 

2. Настоящие Правила вывешиваются в на видном месте для всеобщего ознакомления и 

размещаются на официальном сайте ОУ. 
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