


2.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.1.9. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих Правил); 

2.1.10.  перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.12. участие в управлении Учреждением   в порядке, установленном Уставом и Положением о 

совете учащихся; 

2.1.13. 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 Учреждении; 

2.1.15. обжалование локальных актов Учреждения в установленном законодательством РФ 

порядке; 

2.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

2.1.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

2.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении   и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

2.1.21. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих деловому 

стилю одежды; 

2.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.2. Учащиеся обязаны: 

2.2.1. 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 ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Учреждением; 

2.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Учреждения   по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они 

стали; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении; 

2.2.9. выполнять «Положение о требованиях к одежде учащихся»;  



2.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.3. Учащимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении   и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Учреждения  и 

иных лиц; 

2.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

3. Правила поведения учащихся 

3.1.Правила посещения Учреждения 

3.1.1.Учащиеся приходят в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала уроков (учебных 

занятий). 

3.1.2. Войдя в Учреждение, учащиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную обувь. 

3.1.3. Учащиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к окружающим, 

здороваются с работниками и посетителями Учреждения.   

3.1.4. Перед началом уроков (учебных занятий) учащиеся должны уточнить расписание уроков 

(учебных занятий) и прибыть в учебный кабинет до звонка. 

3.1.5. После окончания занятий учащиеся одеваются и выходят из Учреждения, соблюдая правила 

вежливости. 

3.2. Правила поведения в гардеробе 

3.2.1.Учащиеся оставляют верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб.  

3.2.2. Учащимся запрещается в гардеробе  кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут 

привести к травмам. 

3.2.3.При пользовании гардеробом учащиеся соблюдают порядок, обеспечивающий сохранность 

их одежды и одежды других учащихся. 

3.2.4. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, телефоны и ценные вещи. 

3.2.5. Во время уроков гардероб закрыт. Прием и выдача одежды осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и, в порядке исключения, по просьбе дежурного администратора, классного 

руководителя или учителя-предметника. 

3.3. Поведение на уроке (учебном занятии)  

3.3.1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете так, как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических особенностей учеников. 

3.3.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила обязательны 

для исполнения всеми учащимися.  

3.3.3. Перед началом урока (учебного занятия) учащиеся должны подготовить свое рабочее место 

и все необходимое для работы на уроке.  

3.3.4. При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие. 



3.3.5. В случае опоздания на урок (учебное занятие) учащийся должен постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

3.3.6. Время урока (учебного занятия) должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока учащемуся нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

3.3.7. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя.  

3.3.8. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры, а 

также специальную одежду для уроков технологии. Все учащиеся должны во время урока 

находиться в спортивном зале.  

3.3.9. Запрещается во время уроков (учебного занятия) 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 беззвучный режим и убрать его со стола. 

3.3.10. Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные пособия 

используются учащимися строго по назначению и с разрешения педагога, а также с соблюдением 

правил безопасности при работе с техническими средствами обучения и лабораторным 

оборудованием.   

3.4. Поведение на перемене 

3.4.1. Во время перерывов (перемен), до и после уроков учащийся не должен находиться в 

учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без педагога. 

3.4.2. Учащиеся обязаны использовать время перерыва (перемены) для отдыха. 

3.4.3. Во время перерывов (перемен) учащийся: 

- готовится к следующему уроку; 

- подчиняется дисциплинарным требованиям педагогов и других работников Учреждения; 

- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживается правой стороны. 

3.4.4. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

- сидеть на подоконниках; 

- открывать окна и стоять у открытых окон; 

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

- открывать двери электрощитов; 

- касаться электропроводов и ламп; 

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

- толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую силу для выяснения 

отношений, запугивания, вымогательства; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать другим; 

- покидать Учреждение до окончания занятий по расписанию. 

3.4.5. В случае отсутствия следующего урока (учебного занятия), учащиеся могут находиться в 

вестибюле, библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе. 

3.5. Поведение в столовой 

3.5.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведённое  

графиком  питания  время.  

3.5.2. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой. 

3.5.3. Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале учебные сумки, 

учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

3.5.4. Учащиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при получении 

пищи, проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд. 

3.5.5. Употреблять еду разрешается только в столовой. Учащиеся после еды убирают за собой 

столовые принадлежности и посуду. 



3.6. Правила поведения в раздевалках спортивного зала 

3.6.1. Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

3.6.2. Нахождение в раздевалках во время урока (учебного занятия) запрещено. 

3.6.3. Учащиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь. 

3.6.4. Учащимся запрещается в раздевалках  кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые 

могут привести к травмам. 

3.6.5. По окончании урока (учебного занятия) учащиеся переодеваются и покидают раздевалки. 

Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

3.6.6. В случае пропажи или порчи вещей учащийся немедленно сообщает об этом учителю 

физической культуры. 

3.6.7. В случае использования душевых кабин при спортивных раздевалках следует соблюдать 

правила санитарии и гигиены и строго следовать инструкции по пользованию. 

3.7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

3.7.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике 

безопасности. 

3.7.2. Следует строго выполнять все указания классного руководителя или учителя-предметника 

при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих. 

3.7.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

3.7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 

об ухудшении здоровья или травме. 

3.7.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

3.7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и 

др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 •      объявление благодарности учащемуся; 

 • направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

 •      награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 •      выплата стипендии; 

 •      представление к награждению медалями. 

 4.2. Процедура применения поощрений 

 4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям (законным 

представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту работы родителей 

(законных представителей) учащегося могут применять все педагогические работники 

Учреждении при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Учреждения  по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Учреждения  и (или) муниципального образования, на территории 

которого находится Учреждение. 

4.2.3. Выплата стипендии осуществляется за счет средств муниципального бюджета учащимся  

Учреждения за достигнутые успехи в учебе, спорте и т.д. Выплата стипендии осуществляется 

ежемесячно. Во время летних каникул стипендия не выплачивается. 



 4.2.4. Награждение медалями осуществляется решением педагогического совета на основании 

результатов государственной итоговой аттестации учащихся.  

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Учреждения к 

учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

•   меры воспитательного характера; 

•   дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Учреждения, 

ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в Учреждении, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

•  замечание; 

•  выговор; 

•  отчисление из Учреждения. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах, а также времени, необходимого на учет 

мнения Совета учащихся, Совета родителей, но не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю Учреждения мотивированного мнения указанных Советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных классов и 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к руководителю Учреждения того или 

иного участника образовательных отношений. 

4.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного проступка 

руководитель Учреждения в течение трех рабочих дней передает его в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Комиссия в своей 

деятельности руководствуется соответствующим Положением. 

4.6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, в также мнение Совета учащихся и 

Совета родителей. 

4.6.6. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

Комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 

взыскания. 

4.6.7. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если 

меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, учащийся 

имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его 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. 



4.6.9. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать МКУ Управление образования 

Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, отдел 

опеки, попечительства Администрации муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.6.10. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

руководителя Учреждения. С приказом учащийся и его родители (законные представители) 

знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.6.11. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.6.13. Руководитель Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству родительского комитета Учреждения. 

 

5.      Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 5.1.1.  направлять в органы управления Учреждения  обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

5.1.2.  обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

 

Согласованно: 

Советом старшеклассников (Протокол № 7 от 19.03.2018 г.) 

Родительским комитетом (Протокол № 3 от 30.03.2018 г.) 

Педагогическим советом (Протокол № 5 от 12.04.2018 г.) 

 

 


