


1.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

1.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

1.2.5. бережно относиться к имуществу учреждения, быть дисциплинированным, соблюдать 

общественный порядок в Учреждении и вне его, выполнять требования дежурных 

обучающихся; 

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

соблюдать порядок на рабочем месте; 

1.3. Обучающимся Учреждения запрещается: 
1.3.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

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

1.3.3. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства; 

1.3.4. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

 

2. Общие требования к обучающимся Учреждения 
2.1. Требования к внешнему виду обучающихся: 
2.1.1. на уроки приходить в школьной форме; 

2.1.2. иметь обязательно вторую (сменную) обувь; 

2.1.3. к занятиям физической культурой обязательно иметь спортивную форму и обувь; 

2.1.4. для дежурства в столовой обязательно использовать спецодежду. 

2.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе: 
2.2.1. ежедневно приносить в Учреждение все необходимые учебные принадлежности; 

2.2.2. ежедневно вести и заполнять дневник; предъявлять его по первому требованию учителя, 

классного руководителя или дежурного учителя. 

 

3. Режим занятий обучающихся 
3.1. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала 

урока. 
3.2. По завершении занятий обучающиеся должны покинуть кабинет, в сопровождении учителя 

спуститься в раздевалку и покинуть школьное здание, если не предусмотрены другие занятия 

(факультативы, кружки и др.) или не проводятся внеклассные мероприятия. 
3.3. О проведении внеклассного мероприятия администрацию ставят в известность и получают 

ее согласие не позднее, чем за 10 дней до его проведения. 
3.4. Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами учебного процесса и 

завершаются не позднее 19 часов. 
3.5. Дежурство по Учреждению начинается за 20 минут до начала занятий и завершается через 

30 минут после окончания 1 (2) смены; 
3.6. Дежурный по классу: 
3.6.1. находится в классе во время перемены; 

3.6.2. обеспечивает порядок в классе; 

3.6.3. помогает подготовить класс к следующему уроку;  

3.7. Дежурство по столовой обучающихся дежурного класса осуществляется с их согласия и  с 

согласия их родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Дежурные по столовой накрывают на столы, следят за порядком в столовой, за соблюдением 

гигиенических требований, помогают убирать со столов. 
3.8. Обучающийся, находясь в столовой: 
3.8.1. подчиняется требованиям педагога и работников столовой; 

3.8.2. соблюдает очередь при получении еды; 



3.8.3. проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

3.8.4. употребляет еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой; 

3.8.5. убирает стол после принятия пищи. 

 

4. Поощрения и наказания обучающихся 
4.1. Меры поощрения обучающихся: 
За успешную учебу, активное участие в жизни Учреждения, примерное поведение к 

обучающимся могут применяться следующие меры поощрения: 

4.1.1. помещение на Доску почета; 

4.1.2. награждение грамотой; 

4.1.3. представление к стипендии Учреждения; 

4.1.4. направление благодарственного письма родителям; 

4.1.5. объявление благодарности обучающемуся с занесением в личное дело. 

4.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся\ по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся 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, каникул, академического 

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

Отчисление является самой строгой мерой дисциплинарной ответственности и применяется при 

очень существенных нарушениях Устава, правил внутреннего распорядка Учреждения и может 

быть применено, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результатов.  
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