- обучение по индивидуальным планам в рамках федерального государственного
образовательного стандарта;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
школы;
- перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа, в случае
прекращения деятельности школы;
-перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательные программы соответствующего профиля;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- посещение внеклассных мероприятий;
- участие в управлении школой в форме, определяемой Уставом школы;
- участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников;
- участие в различных конкурсах, смотрах, спортивных мероприятиях;
- на уважительное отношение со стороны педагогов; на свободу мысли, совести,
свободу получения информации;
- на получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и
умениями; качеством и своевременностью выполнения заданий учителя; на
разъяснение оснований и критериев поставленной оценки;
- на заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных
работ; проводимых в соответствии с графиком, с учетом того, что в течение дня не
может быть проведено более одной контрольной работы (продолжительность
контрольной работы не менее 40 минут);
- на получение дополнительных образовательных и иных, в том числе платных услуг,
оказываемых в соответствии с Уставом школы;
- обращаться к администрации школы для решения различных вопросов;
- на добровольное участие в общественно-полезном труде;
3.4. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать данные Правила, выполнять требования Устава и иных локальных актов
школы, а также правил техники безопасности, санитарии и гигиены;
- соблюдать режим обучения;
- добросовестно учиться, в том числе выполнять задания учителя на каждом уроке,
выполнять домашние задания по каждому предмету, в случае пропуска занятий
освоить материал пропущенных уроков;
- вести дневник, подавать его учителям для выставления оценок;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не
подвергать опасности их жизнь и здоровье, спорные вопросы решать в установленном
порядке;
- выполнять требования работников школы в части, отнесенной Уставом и
Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции;
- проявлять уважение к старшим, помогать младшим, аккуратно обращаться со
своими и чужими вещами;
- следить за культурой своего поведения и речи;
- следить за своим внешним видом и выполнять требования Положения о внешнем
виде учащихся;
- бережно относиться к имуществу школы (помещениям, инвентарю, компьютерной и
оргтехнике, приборам, учебникам и учебным пособиям, книгам и т.п.);

- соблюдать порядок на рабочем месте, поддерживать чистоту и порядок в классе, в
здании школы и на ее территории;
- иметь надлежащим образом заполненную медицинскую карту, проходить
медицинские профилактические осмотры, проводимые в ОУ, ответственно относиться
к своему здоровью и здоровью окружающих, не посещать учебное заведение в случае
инфекционного заболевания.
4.Организация учебного процесса.
4.1.Прием обучающихся проводится в соответствии с правилами приема в
образовательное учреждение.
4.2.Учебные занятия в школе проводятся по учебному расписанию, составленному на
основании нормативных документов и утверждаемому директором школы. Учебное
расписание составляется на учебный год и вывешивается в помещении учебного
заведения на видном месте.
4.3.При неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, обучающийся обязан поставить об этом в известность классного
руководителя в день неявки. В случае пропуска занятий обучающийся должен
предъявить классному руководителю справку от врача или (в особых случаях) записку
от родителей о причине отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятий (по
уважительной причине или нет) обучающийся обязан изучить материал
пропущенного урока. Отсутствие на уроке не освобождает учащегося от контроля
знаний.
4.4.За высокие показатели в учебе при примерном поведении и активном участии в
общественной жизни школы устанавливаются следующие поощрения для
обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение похвальным листом;
Поощрения учащихся оформляются приказом директора школы.
5.Правила поведения в школе.
5.1.Обучающиеся уважительно относятся к педагогам, работникам школы, друг к
другу, а также к любому посетителю школы. Ко всем взрослым в школе обращаются
на «Вы», по имени, отчеству.
5.2.Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники
пропускают вперед младших школьников; мальчики - девочек.
5.3.Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех
обучающихся. Обучающиеся имеют право на посещение консультаций учителя,
согласно графику проведения консультаций.
5.4.Обучающиеся имеют право бесплатно посещать кружки, организованные в школе
и финансируемые из бюджета.
5.5.В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение
программы ложится на обучающегося и его родителей.
5.6.Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и
пропускать занятия без уважительной причины. Опоздавший ученик присутствует на
уроке с разрешения учителя, в дневнике учащегося производится запись об
опоздании.

5.7.Обучающийся имеет право пропустить уроки в школе до 3 (трех) дней по записке
от родителей, предоставленной заранее или в день выхода в школу, с указанием
причины отсутствия.
5.8.Если обучающийся пропустил уроки в школе по болезни, то он (она) должен (-на)
предъявить классному руководителю медицинскую справку в день выхода в школу.
5.9.В случае неоднократного отсутствия без уважительной причины, вопрос о
нарушении Правил внутреннего распорядка выносится классным руководителем или
администрацией школы на рассмотрение педагогического совета.
5.10.Запланированное отсутствие обучающегося по семейным обстоятельствам на
срок более 3(трех) дней, оформляется заявлением на имя директора школы и
возможно в случае письменного разрешения директора школы.
5.11.Обучающиеся берегут имущество школы, свое, а также всех лиц, находящихся в
здании и на территории.
5.12.Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется учеником к
досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей или
педагогов.
5.13.Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самих обучающихся и окружающих.
5.14.Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду достойно и поступают так,
чтобы не уронить свою честь, авторитет родителей и школы.
5.15.Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки,
наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды и
таблетки.
5.16.Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное
время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не
разрешается.
5.17.Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так
и чужому имуществу.
5.18.Достойно, культурно ведут себя в школе и за ее пределами.
5.19.Обучающиеся, постоянно занимающиеся в спортивных, музыкальных,
художественных и других коллективах вне учебного заведения, имеют право на
освобождение от занятий на время участия в сборах, соревнованиях, конкурсах,
выступлениях при наличии соответствующего документа и академической
успеваемости по всем предметам.
5.20.Обучающиеся обязаны иметь надлежащим образом заполненную медицинскую
карту. Проходить медицинские профилактические осмотры, проводимые в ОУ,
ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, не посещать
учебное заведение в случае инфекционного заболевания.
5.21.Обучающиеся обязаны соблюдать Устав общеобразовательного учреждения,
добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу и зданию, уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников, выполнять требования работников по
соблюдению Правил внутреннего распорядка.

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
Обучающимся Запрещается,поскольку представляет опасность для жизни и
здоровья учащихся:
- Уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения
классного руководителя или дежурного администратора.
- Покидать без предупреждения педагога и классного руководителя спортивные,
культурные и внеклассные мероприятия.
- Приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые
баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а
также ядовитые и токсичные вещества.
- Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания.
- Кататься на перилах, сидеть на перилах.
- Применять физическую силу для выяснения отношений, включая запугивания и
вымогательства.
- Использовать грубые выражения и нецензурную лексику.
- Открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные
для нахождения там людей.
- Открывать электрические и пожарные шкафы.
- Использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые
конструкции на территории школы.
- Уходить без разрешения педагогов и без сопровождения родителей (законных
представителей) из школы и с ее территории в урочное время.
6.Правила поведения на занятиях.
6.1.Начало занятий в школе определяется согласно утвержденному расписанию.
6.2.Для своевременного начала занятий и достаточного времени для самоорганизации,
обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий.
Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается.
6.3.С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся
дневник, тетрадь по предмету, ручку, простой и цветные карандаши (фломастеры),
линейку, резинку учебник (учебное пособие), пенал с принадлежностями. Для занятий
изобразительным искусством и технологией учащийся должен иметь краски,
пластилин, бумагу для рисования, художественные мелки и др.
6.4.После входа в школу обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь,
надевают сменную обувь, приводят в порядок прическу, идут в класс и занимают
место в классе, готовят все необходимые принадлежности к уроку. Со звонком
начинается урок.
6.5.Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и
пропускать занятия без уважительной причины. Опоздавший ученик присутствует на
уроке с разрешения учителя, в дневнике учащегося производится запись об
опоздании.
6.6.При входе педагога или другого взрослого в класс учащиеся встают.
6.7.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку делами. На

занятиях каждый должен учиться. Урочное время должно использоваться учащимися
только для учебных целей.
6.8.Для занятий на уроках физической культурой обучающиеся должны иметь
спортивную форму и спортивную обувь для зала. Присутствие на уроке физкультуры
без спортивной формы считается пропуском урока без уважительной причины.
Обучающиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно присутствуют в
зале. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят.
6.9.Училеля физкультуры отпускают с уроков строго по звонку.
6.10.Учитель может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и
письменной формах, оценивать классную, домашнюю, контрольную работы.
Критерии оценки по каждому предмету должны быть доведены до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей). Во время урока дневник
ученика лежит на парте и предъявляется учителю по его просьбе для записей и
выставления отметок. К доске ученик обязан выходить с дневником.
6.11.Обучающиеся обязаны выключать мобильные телефоны на время урока.
Обучающиеся могут использовать мобильные телефоны на перемене только с целью
осуществления звонка. В случае неоднократного нарушения учащимися данного
правила классный руководитель, социальный педагог, зам. директора вправе изъять
мобильный телефон, поместить его на хранение в сейф директора до передачи
телефона в руки родителей (законных представителей).
6.12.Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю
или ответить на вопрос, он поднимает руку и говорит после разрешения учителя.
6.13.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса по
уважительной причине, то он должен попросить разрешение педагога. Педагог обязан
удовлетворить просьбу обучающегося.
6.14.В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем
должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен
отчитаться перед учителем о выполненном задании.
6.15.За каждым учеником в классе закреплено строго определенное место. Каждый
ученик отвечает за сохранность санитарного состояния своего рабочего места.
6.16. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя.
6.17. Если обучающийся по разным причинам отпускается с уроков классный
руководитель или дежурный администратор по телефону ставят в известность
родителей ученика о том, что он отпущен с занятий. Ребенок покидает школу только в
сопровождении родителей (законных представителей)или согласно поданному
заявлению от родителей (законных представителей).
6.18. После окончания учебного занятия обучающийся обязан, навести порядок на
своем рабочем месте.
6.19. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс.
Обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут после окончания занятий,
кроме случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий.
7.Правила поведения на переменах и после окончания занятий.
7.1.Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться в
учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале без педагога.
7.2.Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: привести в порядок свое
рабочее место;

7.3.Подчиняться требованиям преподавателей, дежурных педагогов и работников
школы;
7.4.Своевременно подготовиться к следующему уроку; быть в классе во время звонка
на урок.
На переменах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- покидать здание школы;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и других местах,
не приспособленных для игр;
- сидеть на подоконниках;
- курить;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
- перемещаться по лестничным ограждениям;
- лазать по чердачным и пожарным лестницам;
- толкать друг друга и применять физическую силу;
- открывать двери пожарных и электрощитов;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
-толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать.
8.Правила поведения в туалетах.
8.1.Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии, аккуратно используют
унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с
мылом.
В туалете ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
- портить помещение и санитарное оборудование;
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;
- собираться с другими обучающимися для общения и бесед.
9.Правила поведения в гардеробе.
9.1.Обучающиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб. Верхняя
одежда должна иметь крепкую петельку - вешалку. Обувь помещается в специальный
мешок, пакет.
9.2.Обучающийся здоровается с гардеробщиком, вешает одежду, переобувается и
проходит в свой класс.
9.3.На уроках гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется в
соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по распоряжению
дежурного администратора.
9.4.По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и присутствует при
получении учениками одежды. Учитель контролирует соблюдение обучающимися
данных правил.
9.5.В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб является
зоной повышенной опасности.
Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи,
проездные билеты, иные ценности.

10.Правила поведения в раздевалках спортивного зала.
10.1.Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
10.2.Нахождение в раздевалках во время уроков запрещено.
10.3.В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются зоной
повышенной опасности.
10.4.Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ.
10.5.По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки.
Использовать помещения раздевалок не по назначению запрещается.
10.6.В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом
учителю физической культуры или дежурному администратору.
10.7.На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в
спортивной форме и спортивной обуви.
11.Правила поведения в столовой.
11.1.Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведенное
графиком питания время.
11.2.Обучающийся соблюдает нормы гигиены и санитарии:
- перед едой и после моет руки;
- не принимает пищу и питье из одной посуды с другими;
- не откусывает вместе с другими от общего куска;
- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;
- принимает напитки из горлышка бутылки или банки;
- кладет еду на тарелку, а не на поверхность стола;
- после еды использует салфетки;
- убирает со стола после принятия пищи;
- не выносит из столовой продукты питания без специальной упаковки.
11.3.Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале
учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.
11.4.Ученики соблюдают во время приема пищи культуру питания:
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
- не разговаривают, тщательно прожевывают пищу;
- имеют право употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с
собой;
- подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой;
- соблюдают очередь при получении пищи, подчиняются требованиям педагогов, а
также работников столовой;
- соблюдают очередь при получении пищи;
- благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема.
В столовой ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- бегать;
- прыгать;
- толкаться;
- кидать предметы, продукты, столовые приборы.

Порядок в столовой поддерживает классный руководитель и дежурный
администратор. Требования взрослых, не противоречащие законам России и
правилам школы, выполняются обучающимися беспрекословно.
12. Заключительные положения.
12.1. Обучающиеся школы, находясь в любом месте, не имеют права создавать
ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого.
12.2. Ученик соблюдает данные правила в учебное время, а также при проведении
любых мероприятий во внеурочное время, с том числе и за пределами школы.
12.3. Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой взыскание в
соответствии с действующим законодательством России и Уставом, локальными
актами школы.
12.4. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале
каждой учебной четверти и вывешиваются не видном месте в школьной рекреации.
12.5. Классный руководитель делает в классном журнале соответствующую запись об
изучении правил поведения обучающимися.
12.6. Данные правила обязательные для соблюдения всеми учениками школы.
12.7. Нарушение данных правил (согласно п.4.5. настоящих Правил) и Устава школы
влечет за собой взыскание в соответствии с действующим законодательством России
и Уставом, локальными актами школы.
12.8. Все права защищены.

Правила с изменениями приняты на
заседании педагогического совета
протокол №4 от 29.05.2017 г.

