
 
 



2.9.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
2.10.каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком; 
2.11.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; 
2.12.участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее Уставом; 
2.13.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; 
2.14.обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 
2.15.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации; 
2.16.пользование в порядке, установленном локальными актами, школьной 
инфраструктурой; 
2.17.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятия; 
2.18.охрану жизни, здоровья и личного имущества во время образовательного 
процесса, благоприятные условия для жизни и труда, своевременное качественное 
питание в столовой школы за счет средств родителей (законных представителей) 
или бесплатно при наличии  оснований в соответствии с действующим 
законодательством; 
2.19.поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности. 

III. Обязанности учащихся 
Учащийся школы обязан:  
3.1.уважать права, честь и достоинство всех участников    образовательного         
процесса; 
3.2.выполнять Устав, решения Педагогического совета, распоряжения 
администрации, требования учителей; 
3.3.соблюдать учебную дисциплину: не опаздывать на занятия, не пропускать уроки 
без уважительной причины, поддерживать деловую атмосферу на уроке; в случае 
пропуска занятий представлять  документ, подтверждающий причину отсутствия; 
соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и 
пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями;                                                                                                          



3.4.прилежно учиться, систематически развивать свои способности, стремиться к 
самообразованию; 
3.5.иметь аккуратный внешний вид: придерживаться делового стиля одежды, 
прически, носить сменную обувь. На уроках физической культуры иметь 
спортивную форму и спортивную обувь (кроссовки, кеды, тапочки), технологии – 
спецодежду. Учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуре,  обязаны 
присутствовать на занятиях;  
3.6.беречь школьное здание, оборудование, имущество, экономно использовать 
электроэнергию и воду. Соблюдать чистоту и порядок на территории; 
3.7.придерживаться общепризнанных правил культуры поведения и речи: не курить, 
не употреблять спиртные напитки, токсические и наркотические вещества; не вести 
громкий разговор и не шуметь в коридорах во время занятий; не сидеть на 
подоконниках, не употреблять нецензурные выражения, быть вежливыми по 
отношению  друг к  другу; 
3.8.участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной 
программой, развивать лучшие традиции коллектива, беречь честь школы; 
3.9.выполнять иные обязательства, предусмотренные законами РФ и Уставом. 

IV. Поощрения, меры педагогического воздействия  
и меры дисциплинарного взыскания 

4.1.За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе 
и общественной жизни школы для учащихся устанавливаются следующие меры 
поощрения: 
награждение почетными грамотами и похвальными листами; 
право представления на Доске почета; 
награждение подарками. 
4.2.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

4.3.К учащимся применяются следующие меры педагогического воздействия: 
извещение родителей (законных представителей); 
обсуждение в классе; 
обсуждение на заседаниях  органов самоуправления; 
обсуждение на заседании Совета профилактики, наркопоста ; 
обсуждение на административном совещание, на педагогическом совете. 
4.4.За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего 
распорядка, иных локальных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 
4.5.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся 
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 
4.6.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 
время их болезни, каникул. 



4.7.При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение совета школы.. 
4.8.По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также 
нормальное функционирование Учреждения. 
4.9.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 
4.10.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МКУ 
«Отдел образования городского округа г.Стерлитамак РБ», который совместно с  
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 
отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 
4.11.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к учащемуся. 

V. Общие правила поведения 
5.1.Учащийся приходит в школу  до начала занятий, до первого звонка занимает 
свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 
предстоящему уроку.  
5.2.После начала урока в помещении школы должны соблюдаться тишина и 
порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Входить и выходить 
во время проведения уроков возможно только по разрешению учителя, ведущего 
урок. 
5.3.Нельзя без разрешения директора школы или его заместителей, учителей 
уходить из школы и с ее территории в урочное время. В случае пропуска занятий 
учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или 
заявление от родителей (законных представителей) о причине отсутствия 
на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 
5.4. В Учреждение нельзя приносить и применять с любой целью колюще-режущие 
предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, 



зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные 
вещества и яды. 
5.5.Поведение на занятиях: 
-при входе учителя в класс учащиеся обязаны встать в знак приветствия и сесть 
после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом 
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий; 
-во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. 
Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей; 
-если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
поднять руку и  попросить разрешения  учителя; 
если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 
он поднимает руку; 
-пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса запрещено. 
5.5. Поведение на перемене: 
-на переменах учащимся желательно находиться в коридорах, давая возможность 
проветрить кабинеты; 
-запрещается бегать, совершать действия, которые могут привести к травмам и 
порче имущества;  
-запрещается бегать, перегибаться через перила, устраивать игры, создавать 
травмоопасные ситуации на лестницах. 
5.6. Поведение в столовой: 
-учащиеся посещают столовую согласно графику; 
-учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, убирать за собой посуду; 
-запрещается выносить еду из столовой. 
5.7.Поведение в туалетной комнате: 
-при пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 
соблюдать правила личной гигиены; 
-кеатегорически запрещается курить в туалетной комнате. 
5.8.Поведение на внеклассных мероприятиях  (концертах, праздниках, 
дискотеках и т.д.): 
-недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия, запрещается входить в 
актовый зал во время выступления; 
-запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением; 
-выходить из здания школы во время проведения внеклассного мероприятия 
запрещено, кроме случаев, когда учащийся уходит домой, предупредив классного 
руководителя; 
-присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в школе, 
допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия 
(заместителя директора, дежурного администратора); 
-учащиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по 
ТБ, предусмотренных для конкретного мероприятия.  


