


курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ОУ, в установленном порядке;  
- право пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию в ОУ (в случае получения образования в форме самообразования или се-
мейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккре-
дитации образовательной программе);  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-
хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;  

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и кален-
дарным учебным графиком;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-
ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;  

- участие в управлении ОУ (в представительных органах (советах) обучающихся) 
в порядке, установленном Уставом;  

- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной про-
граммой;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности в ОУ;  

- обжалование актов ОУв установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой;  

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами ОУ, 
инфраструктурой ОУ;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-
курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор-
тивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и дру-
гих массовых мероприятиях;  

- участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников;  
- обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений;  
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, на-

учной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;  

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  
- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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2.2. Обучающиеся обязаны:  
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом или ин-
дивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятель-
ную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими ра-
ботниками в рамках образовательной программы;  

- выполнять требования устава ОУ, правил внутреннего распорядка и иных ло-
кальных нормативных актов ОУ;  

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравст-
венному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, не созда-
вать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу ОУ;  
- выполнять иные обязанности обучающихся, установленные Федеральными, ре-

гиональными законодательными актами, закрепленные в локальных актах ОУ, 
согласованных с Советом учреждения, определенные договором об оказании 
образовательных услуг. 

 
2.3. Обучающимся запрещается:  

- приносить, передавать или употреблять в ОУ табачные изделия, спиртные на-
питки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а также прино-
сить оружие и взрывчатые вещества иные вещества и предметы, запрещенные к 
обороту в Российской Федерации;  

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымога-
тельства;  

- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а 
также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направлен-
ные на разжигание национальной и (или) религиозной розни;  

- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;  
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компь-

ютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музы-
ки и изображений. 

 
3. Общие правила 

 
3.1. Обучающиеся должны приходить в ОУ не позднее, чем за 15 минут до начала заня-
тий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, проходить в ка-
бинеты, в которых по расписанию проводятся занятия.  
3.2. Обучающиеся придерживаются делового стиля одежды (по решению органов 
управления педагогического совета, Совета родителей, Совета обучающихся) школь-
ной формы.  
3.3. Не разрешается приходить в ОУ в одежде ярких цветов, молодежной, открытой 
одежде, запрещается чрезмерное использование косметики. Запрещается присутство-
вать на уроках и школьных мероприятиях в спортивной (кроме уроков физкультуры и 
спортивных мероприятий) и верхней одежде.  
3.4. Обучающимся не разрешается уходить без разрешения из ОУ во время уроков.  
3.5. В случае невозможности посещения ОУпо болезни или другим причинам обучаю-
щиеся и его родители (законные представители) должны поставить в известность 
классного руководителя и представить медицинскую справку или другой документ, 
подтверждающий причину отсутствия на занятиях. 
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4. Поведение обучающихся на учебных занятиях 
 

4.1. Обучающиеся обязаны:  
- Посещать все учебные занятия, которые проводятся по расписанию и являются 

обязательными для посещения всеми обучающимися. Обучающийся, не явив-
шийся на занятие или опоздавший на него, должен объяснить причину этого 
факта.  

- Отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства до на-
чала уроков;  

- При входе педагога в кабинет (помещение) встать в знак приветствия и сесть по-
сле его разрешения (подобным образом обучающиеся так же приветствуют лю-
бого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий; 

- Для обращения к педагогу поднять руку и после получения его разрешения об-
ратиться к нему;  

- Выходя отвечать к доске или по указанию педагога, положить дневник на его 
стол;  

- В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине обучающий-
ся до урока сообщает об этом учителю. Пропуск уроков не является причиной 
невыполнения домашних заданий.  

- Выполнять требования охраны труда в конкретном помещении (во время прове-
дения конкретных занятий).  

- Обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий 
посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, дела-
ми других обучающихся.  

- Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных це-
лей.  

- Завершение учебных занятий осуществляется после разрешения педагога. 
 

5. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях 
 

5.1. Во время внеучебных и внеклассных мероприятий обучающиеся обязаны:  
- Иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением, приказом 

или распоряжением;  
- Выполнять требования охраны труда в конкретном помещении (во время про-

ведения конкретных мероприятий);  
- Соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии;  

5.2. Покидать внеучебные и внеклассные мероприятия после разрешения ответственно-
го лица (работника школы). 

 
6. Правила поведения обучающихся на перемене 

 
6.1. Во время перемен обучающиеся обязаны:  

- Постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях ОУ и на ее террито-
рии;  

- Выполнять соответствующие требования техники безопасности. 
6.2. Запрещается:  

- Бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в дру-
гих местах, не приспособленных для игр; толкаться, бросаться предметами и 
применять физическую силу; 

- Шуметь, мешать отдыхать другим; 
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- Садиться и становиться на подоконники, открывать окна;  
- Производить любые действия, явно влекущие за собой опасность для окружаю-

щих. 
 

7. Поведение обучающихся в столовой 
 

7.1. Обучающиеся, находясь в столовой:  
- Подчиняются требованиям педагога, работников столовой и дежурного учителя 

по столовой;  
- Употребляют еду и напитки только в помещении столовой;  
- Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд.  
7.2. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

 
 

8. Ответственность 
 

За нарушение данных Правил обучающийся ОУ привлекается к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в МБОУ ПГО «СОШ п. Зю-
зельский». 
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