
 



 

3.8. Снятие учащихся с урока возможно только с согласия учащихся и учителя по 

распоряжению директора школы или дежурного администратора.  

3.9. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения 

отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.  

3.10. В течение учебного дня учащимся не может быть предложено более 1 письменной 

контрольной работы на весь урок либо 3-х индивидуальных опросов у доски.  

 

4. Места общего пользования 

4.1. Столовая 

1) Посещение учащимися столовой осуществляется по графику в сопровождении учителя.  

2) Питание в коридорах, на лестницах и в рекреациях не разрешается. 

3) Во время приёма пищи учащиеся должны сидеть за столом. 

4) Запрещается громко разговаривать, толкаться и размахивать руками в помещении столовой. 

 

4.2. Библиотека  

1) Пользование библиотекой  бесплатно.  

2) Учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке.  

3) Выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет задолженность в 

библиотеке.  

4.3. Спортивный зал  

1) Занятия во внеурочное время в спортивных залах организуется по расписанию спортивных 

секций.  

2) Для занятий в залах необходима спортивная форма и обувь.  

3) Индивидуальные занятия возможны по согласованию с учителем физкультуры.  

4.4. Коридоры и фойе 

1) Запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или имуществу.  

2) Учащимся 1-4 классов находиться на 2 этаже без учебной необходимости не разрешается.   

5. Поведение учащихся 

5.1. Поведение учащихся регламентируется настоящими Правилами, Уставом школы, 

Положением о правах и обязанностях школьника, Положением о применении поощрений и 

наложении взысканий.  

5.2. Кроме мер, предусмотренных в качестве наказания в указанных документах к учащимся, 

могут быть применены следующие взыскания:  

1) замечания в дневник;  

2) объявление выговора в приказе по школе;  

3) перевод в другую учебную группу или класс;  

4) временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях;   

5.3. В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:  

1) объявление благодарности в приказе по школе;  

2) объявление благодарности Совета школы;  

3) награждение грамотой;  

4) награждение ценным подарком;  

6. Права учащихся школы: 

6.1. На  уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;  

6.2. На  получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами);  

6.3. На  участие в демократическом управлении школой:  

1) право избирать и быть избранным в Совет школы,  

6.4. На условия образования, гарантирующие охрану здоровья;  

6.5. На   создание благоприятных условий для самообразования;  

6.6. На  получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг;  

6.7. На  внесение предложений (в том числе законодательных инициатив) и критических 

замечаний по улучшению деятельности школы, устранению недостатков в ее работе;  



6.8. На  жалобы и обращения в Совет школы и администрацию школы о нарушениях прав 

учащихся со стороны должностных лиц или учащихся;  

6.9. На  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом уроков;  

6.10. На  переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе 

обучения;  

6.11. На  бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом;  

6.12. На  отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю, 

соблюдением учителями установленной длительности перемен и каникулами;  

6.13. На  заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных работ и 

проведение в день не более 1 контрольной или 3-х индивидуальных опросов;  

6.14. На  получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той или иной оценки;  

6.15. На  личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью;  

6.16. На  сохранение в тайне доверительной информации о себе;  

6.17. На  невмешательство в свою личную жизнь;  

6.18. На  защиту от применения методов физического и психического насилия;  

6.19. На  получение документов об образовании и ходе прохождения обучения.  

6.20. Учащиеся школы имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ, 

нормативными актами школы.  

7. Обязанности учащихся школы: 

7.1. Добросовестно  учиться;  

7.2. Знать  и соблюдать Устав школы, Правила внутреннего распорядка школы;  

7.3. Выполнять  законные решения органов управления школой, требования учителей и 

администрации школы в части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции;  

7.4. Уважать  личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их права;  

7.5. Заботиться  о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;  

7.6. Рационально  использовать и беречь школьную собственность;  

7.7. Исправлять  или возмещать причиненный школе ущерб;  

7.8. Заботиться  о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете;  

7.9. Поддерживать  чистоту и порядок в школе и на ее территории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


