


3.9. На присутствие на всех занятиях, входящих в образовательные программы. Никто не имеет 

право прервать обучение учащегося во время урока (занятия), в том числе для участия его в 

субботниках, соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах любых уровней. 

3.10.  На отдых или подготовку к очередному уроку на переменах между уроками. Учащегося, 

находящегося на перемене, никто не имеет права отвлекать от отдыха или подготовки к 

очередному уроку. 

3.11. На дополнительную помощь со стороны учителей в приобретении знаний в случае 

затруднения в освоении учебного предмета при серьезном отношении  к учебе. 

3.12. На информацию о показателях оценок знаний по всем предметам. 

3.13. На объективную и немедленную оценку своих знаний. 

3.14. На заблаговременное уведомление о сроках, теме, объеме письменных контрольных работ. 

3.15. На проведение не более одной  письменной контрольной в день. 

3.16. На проведение не более трех письменных контрольных работ в неделю. 

3.17. На перенос сроков контрольных работ после пропусков по болезни, подтвержденных 

медицинскими документами. 

3.18. На апелляцию полученных оценок. 

3.19. На выполнение домашнего задания в объеме, не превышающем 50% от аудиторной 

нагрузки по предмету. 

3.20. На обучение в специализированных группах на уроках физической культуры в соответствии 

с уровнем физического развития и группой здоровья. 

3.21. На сдачу экзаменов в щадящем режиме  по болезни (на основании медицинской комиссии). 

3.22. На отдых после уроков, в конце учебной недели, в конце учебной четверти, в конце 

учебного года. 

3.23. На занятия исследовательской деятельностью, посещение кружков, спецкурсов по выбору в 

свободное время. 

3.24. На представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в 

соответствии со своими возможностями и умениями. 

3.25. На учебу в морально-благополучной и доброжелательной атмосфере. 

3.26. на сохранение места в школе в случае болезни или прохождение санаторно-курортного 

лечения. 

3.27. На выход из учебного класса во время урока с проводимого мероприятия с разрешения 

учителя для посещения туалета. 

3.28. На организацию внеклассных мероприятий под руководством учителя и участие в них. 

3.29. На добровольное участие в трудовой деятельности, не предусмотренной образовательными 

программами. 

3.30. На свободное выражение своих взглядов, убеждений, мнений и отстаивание их законными 

средствами. 

3.31. На справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны учащихся и 

работников школы, на уважение своего человеческого достоинства и на защиту от всех форм 

психологического и физического насилия. Никто не имеет права к учащемуся обращаться грубо 

(оскорблять, унижать и т.п.), причинять ему боль (бить, дергать за волосы, уши и т.п.), причинять 

ему страдания (ставить в угол, лишать приема пищи и т.п.). 

3.32. На неприкосновенность личных вещей. У учащегося никто не имеет права забрать его 

личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в школу или эксплуатация их не 

противоречит установленным в школе правилам. 

3.33. На защиту личной жизни. 

3.34. На защиту от насильственного употребления алкогольных, наркотических, психотропных и 

иных средств, влекущих вред здоровью. 

3.35. На охрану жизни и здоровья в стенах школы, на прилегающей территории, при проведении 

массовых школьных мероприятий за пределами образовательного учреждения. 

3.36. Избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления, Совет школы. 

3.37. На перевод в другое образовательное учреждение в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.38. На бесплатное пользование библиотекой, медицинским кабинетом, Интернет-ресурсами. 



3.39. На получение горячего питания в школьной столовой, буфете. 

3.40. Быть выслушанным учителем, классным руководителем, администрацией школы. 

3.41. Обращаться со своими проблемами к учителям, классному руководителю, администрации 

школы и получать от них рекомендации и помощь. 

3.42. На защиту своих прав и свобод путем  обращения лично или через родителей (законных 

представителей) к администрации школы, в Совет школы, или, в случае несогласия с принятыми 

решениями, в уполномоченные государственные органы. 

 

IV. Основные обязанности учащихся 

 

Все учащиеся школы имеют следующие равные, вне зависимости от расовой принадлежности, 

национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, социального 

происхождения, материального положения и общественного  положения их родителей, 

обязанности: 

4.1. Посещать школу в предназначенные для этого дни и время, не пропускать занятия и не 

опаздывать на них без уважительных причин. 

4.2. Добросовестно учиться, качественно и в полном объеме выполнять классные и домашние 

задания. Овладевать основами наук и навыками  самообразования. Рассматривать учебу как 

главный смысл своего пребывания в школе. 

4.3. Выполнять устные, письменные распоряжения, приказы, решения классного руководителя, 

учителя-предметника, дежурного учителя, администрации школы, педагогического совета, 

Совета школы. 

4.4. Выполнять требования, предъявляемые к внешнему виду учащихся. 

4.5. Соблюдать правила культуры  поведения учащихся в школе. 

4.6. Соблюдать правила пользования  сотовыми телефонами. 

4.7.  Соблюдать инструкции о мерах безопасности для учащихся. 

4.8. Соблюдать правила посещения учащимися школьной столовой, буфета. 

4.9. Соблюдать правила пользования учащимися школьной библиотекой. 

4.10. Соблюдать правила посещения учащимися медпункта. 

4.11. Соблюдать требования по обеспечению сохранности материальных ценностей 

образовательного учреждения. 

4.12. Соблюдать требования по обеспечению благоприятных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

4.13. Знать и стремиться выполнять в полном объеме Моральный кодекс учащегося. 

4.14. По первому требованию работника школы называть свою фамилию, имя, класс, в котором 

обучается. Учащийся обязан внимательно выслушивать замечания учителя, дежурного, 

администратора и выполнять их в полном объеме и в срок. Учащийся обязан подавать дневник 

по первому требованию педагога. 

4.15. Оказывать посильную помощь в уборке  школьных помещений во время дежурства по 

классу, по школе; при проведении классных и общешкольных субботников, в подготовке школы 

к новому учебному году, участвовать в самообслуживающем и общественно полезном труде. 

4.16. Сдавать  дежурному администратору или завхозу школы чужие вещи, найденные в школе 

или на пришкольной территории. 

4.17. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы. 

4.18. Не совершать в образовательном учреждении, на пришкольной территории, в местах 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий и в других местах в отношении других 

учащихся, работников и посетителей школы, прохожих правонарушения согласно 

Гражданскому, Административному и Уголовному кодексам Российской Федерации. 

4.19. Немедленно сообщать классному руководителю и посещать медпункт школы в случае 

получения на уроках, занятиях или при проведении мероприятий в школе или за ее пределами 

хоть незначительной микротравмы, травмы или ухудшения общего состояния своего здоровья. 

4.20. Сообщать классному руководителю о факте и причине своего отсутствия на уроках в школе. 



4.21. Сообщать классному руководителю, своим родителям, директору школы о каждой 

ситуации, не позволяющей нормально учиться, а также угрожающей психическому и 

физическому состоянию учащегося. 

 

V. Порядок посещения школы учащимися 

 

5.1. Приход учащихся в школу.  

- Вход в школу открыт с 8-00 часов. 

- Учащиеся приходят в школу за 10 минут до начала занятий. 

- Учащиеся должны приходить в школу здоровыми. Запрещается приходить в школу с 

инфекционными заболеваниями. 

- При входе в школу учащиеся обязаны вытереть ноги о специальный коврик, снять верхнюю 

одежду и переобуться. 

- Нахождение учащихся в верхней одежде и в уличной обуви запрещается. 

- Учащиеся обязаны зайти в гардероб и повесить свою одежду и обувь (в сумках-мешках) на 

вешалку, закрепленную за классом. 

- Запрещается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им ущерб. 

- В раздевалке учащиеся обязаны вести себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь, игры в 

раздевалке запрещены, посещение раздевалки в течение учебного дня допускается только в 

присутствии учителя. 

- Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или учителем. Им 

заносится соответствующая запись об опоздании в дневник. 

 

5.2. Внешний вид учащихся. 

- Тело учащегося, в том числе руки, зубы, нос, волосы, ноги  и т.д., должны быть чистым и не 

издавать неприятных запахов, а также резких запахов парфюмерии. 

- Ногти у учащегося должны быть подстрижены. 

- Запрещается учащимся наносить татуировки на тело, в том числе переводные (смываемые). 

- Учащимся запрещается находиться в школе в верхней одежде и в головном уборе. 

- Учащиеся должны иметь сменную обувь, не оставляющую на полу черных полос и надежно 

фиксирующую на ноге учащегося.  Запрещается иметь в качестве сменной обуви кроссовки, 

кеды. 

-  На учебных занятиях в школе принят деловой стиль одежды и обуви у  учащихся: для 

мальчиков – пиджак, жилетка и классические брюки однотонного темного цвета, светлая 

однотонная рубашка, галстук темного цвета, обувь – туфли.; для девочек –  пиджак и юбка 

средней длины, или жилетка и юбка средней длины, или пиджак и брюки классического покроя 

однотонного темного цвета, светлая однотонная блузка, обувь – туфли на небольшом каблуке. 

- Ношение джинсов и джинсовых костюмов во время учебных занятий запрещается. 

- На внеклассные мероприятия, учащимся разрешается носить одежду свободного стиля. 

- Запрещается мальчикам и девочкам находиться в школе с обнаженной грудью. 

- :На занятия по физкультуре учащиеся должны приходить в спортивной форме (спортивный 

костюм, футболка) и спортивной обуви (кроссовки, кеды). 

- На уроках обслуживающего труда и технологии у учащихся должна быть спецодежда: халат для 

мальчиков и фартук и косынка для девочек. 

- прическа у мальчиков – короткая классическая или модельная стрижка, у девочек – волосы 

любой длины, при условии, что они аккуратно прибраны. 

- Запрещается учащимся окрашивать волосы в разные цвета. 

- Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях использовать макияж, носить 

маникюр, носить бижутерию, пирсинг. 

 

5.3. Культура поведения учащихся в школе 

 

5.3.1. Культура взаимоотношений 



- При встрече со взрослыми учащийся обязан остановиться, уступить дорогу, поздороваться по 

необходимости. Мальчики обязаны уступать дорогу девочкам. 

- Старшие учащиеся должны помогать младшим. 

- Учащиеся обязаны быть вежливыми, тактичными, доброжелательными по отношению к 

учителям, ровесникам, работникам школы и гостям школы. При разрешении любой конфликтной 

ситуации учащиеся обязаны быть сдержанными, корректными, не применять физическую силу и 

нецензурные слова. 

- Запрещается распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство 

других учащихся и работников школы. 

 

5.3.2. Культура обращения учащихся  

- Учащиеся обязаны обращаться к работникам школы в доброжелательной и уважительной 

форме на Вы или по имени  и отчеству. 

- Учащиеся должны обращаться к другим учащимся в доброжелательной и уважительной форме 

по имени или по имени и фамилии. 

- Недопустимо давать клички и, тем более, обращаться по кличкам к другим учащимся и 

работникам школы. 

 

5.3.3. Культура приветствия учащихся 

- Учащиеся обязаны словесно здороваться с работниками школы и другими учащимися  при их 

первой в день встрече. 

- Разрешается мальчикам приветствовать друг друга рукопожатием. 

 

5.3.4. Культура общения 

- При разговоре со старшими учащийся должен встать, вынуть руки из карманов. Переход в 

свободный режим общения допускается с разрешения взрослого. 

- При разговоре учащимся запрещается жевать «жвачку». 

- В случае если у учащегося зазвонил  мобильный телефон, ему необходимо извиниться, отойти в 

сторону, отвернуться от собеседника и как можно тише провести разговор. 

 

5.3.5. Культура речи. 

- Учащиеся в общении  с другими учащимися, работниками  и гостями школы обязаны следить за 

культурой своей речи. 

- Запрещается употреблять грубые выражения, нецензурные слова и выражения, оскорбления, 

клички. 

- Запрещается вести разговор на повышенных  тонах, кричать, использовать жаргон. 

 

5.3.6. Культура нахождения в помещениях и на пришкольной территории 

- Запрещается бегать, кричать, делать надписи на стенах, мебели и оборудовании 

- Учащиеся обязаны соблюдать чистоту во всех местах своего пребывания в школе и на 

пришкольной территории. 

- В случае наличия в помещении мусора в виде бумажек учащийся обязан подобрать их и 

бросить в ближайшую урну. 

 

5.4. Порядок посещения учащимися учебных занятий 

- Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для посещения 

всеми учащимися. Учащийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, обязан объяснить 

классному руководителю причину опоздания. 

- Все учащиеся обязаны быть в учебных кабинетах в соответствии с расписанием занятий, не 

позднее, чем за 5 минут до начала занятий. Опаздывать на уроки запрещается. 

- Учащиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с учебниками и тетрадями, 

принадлежностями и материалами. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо 

причине учащийся до начала урока обязан сообщить об этом учителю. 



- До начала занятий учащийся обязан  навести порядок на своем рабочем месте, приготовить все 

необходимое к уроку. 

- После звонка на урок учащийся обязан отключить мобильный телефон, занять свое место за 

ученическим столом. При входе педагога в класс учащиеся обязаны встать в знак приветствия и 

сесть после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.  

- Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и ответы других 

учащихся. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, посторонними 

делами. Время урока должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

- При вызове для ответа учащийся должен встать, взять с собой дневник и выйти к доске. Дневник 

он обязан передать учителю для выставления оценки. 

- Учащийся обязан проявлять активность на уроке. Свою готовность к ответу на вопросы, 

предложенные учителем, учащийся обязан демонстрировать, поднимая руку. 

- Запрещается перебивать выступающего учащегося или учителя. 

- Учащийся имеет право на апелляцию по поводу полученной оценки, если он не согласен с ней. 

- Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся обязан выполнять 

их самостоятельно. Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В 

случае нарушения этих правил учитель имеет право изъять у учащегося работу и оценить только ту 

часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно. 

- Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать свои взгляды и 

убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать 

обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности учащихся, которые не поддерживают 

данную точку зрения. 

- Отвечая, учащийся должен стоять лицом к классу у доски или, при ответе с места, лицом к 

учителю.   

- Во время урока учащиеся обязаны выполнять все указания учителя. 

- Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку и 

попросить разрешения педагога. 

- Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку. 

- Учащийся обязан записывать домашнее задания в дневник. Запрещается уходить с урока, не 

написав домашнего задания.  

- В конце урока по требованию учителя учащийся обязан подать дневник для выставления оценки. 

- Звонок об окончании урока дается для информирования учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из 

класса учащиеся не встают. 

- Учащимся запрещается мешать ведению урока, громко разговаривать, кричать, выкрикивать,  

отвлекаться самому и отвлекать товарищей, слушать на уроках плеер, пользоваться мобильным 

телефоном, употреблять пищу и напитки, пересаживаться с одного учебного места на другое без 

разрешения учителя, заглядывать в учебные классы, в которых идут уроки. 

- На уроках физической культуры учащиеся должны быть в спортивной форме. Учащиеся, 

освобожденные от занятий по физкультуре, обязаны присутствовать на уроках. 

- Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. В случае пропуска 

занятий, независимо от причин, учащийся обязан в полном объеме выполнить заданные домашние 

задания по учебным дисциплинам самостоятельно или с помощью других учащихся. 

- Учащиеся, пропустившие занятия, обязаны в течение двух дней представить классному 

руководителю документ установленного образца, подтверждающий уважительную причину 

отсутствия учащегося на учебных занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не 

разрешается. 

- В течение дня учащийся может покинуть образовательное учреждение по медицинской справке, 

заявлению родителей (законных представителей) только с разрешения администрации школы. 

- После начала занятий во всех залах, кабинетах и прилегающих к ним помещениях должны 

соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода урока. 

 

5.5.Требования, предъявляемые к обеспечению учащихся учебными принадлежностями. 



- Учащиеся обязаны иметь на соответствующих уроках и по мере необходимости школьные 

принадлежности, определенные учителями. 

- Учебники соответствующего предмета необходимо приносить на каждый урок. 

- Запрещается в учебниках делать какие-либо записи ручкой, вырывать из них страницы. 

- Учащиеся не должны  раскрашивать и украшать дневник. 

- Не разрешается стирать написанное в дневнике, вырывать из него листы. Все листы должны быть 

пронумерованы. 

- Учащиеся обязаны еженедельно сдавать дневник на проверку классному руководителю и 

ежедневно предоставлять его своим родителям для контроля за успеваемостью. После каждой 

учебной недели родители учащегося обязаны ставить свою подпись в дневнике. 

- Каждый учащийся должен иметь рабочие тетради по общеобразовательным предметам и тетради 

для контрольных работ по этим предметам. 

- Тетради должны иметь обложку, быть аккуратно и разборчиво подписаны. 

- В тетрадях должны быть поля шириной 2,5 см, проведенные простым карандашом. 

- Не разрешается вырывать листы в тетрадях. 

 

5.6. Оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

- Оценка «5» - ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в котором 

выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного материала, заключение, 

характеризующий личную, обоснованную позицию учащегося по спорным вопросам, изложенный 

литературным языком без существенных стилистических нарушений. 

- Оценка  «4» - ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной 

существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план сообщения основного 

материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. 

- Оценка «3» - ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала 

при двух-трех существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

- Оценка «2» - ставится, если учащийся во время устного ответа не вышел на уровень требований, 

предъявляемых к «троечному» ответу. 

- Оценка «1» - ставится, если учащийся не смог ответить по заданию учителя даже с помощью 

наводящих вопросов или иных средств помощи, предложенных учителем. 

- Отметки выставляются учителем за учебные виды работ, предусмотренные программой 

прохождения материала, и доводятся до сведения ученика в тот же день. 

- Не разрешается выставление отметок за поведение. 

- Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок по причине 

систематической неподготовленности ученика к уроку, могут быть оценены учителем оценкой «2». 

- Итоговые оценки выставляются на основании не менее трех текущих отметок. 

- В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за многочисленных пропусков уроков ему 

может быть назначена административная контрольная работа. 

- Информация о назначении административной контрольной работы сообщается ученику и его 

родителям за неделю до времени проведения контрольной работы. 

- В случае не явки ученика на административную контрольную работу без уважительной причины 

ему может быть выставлена итоговая отметка «2». 

- Исправление итоговых оценок возможно по письменному заявлению ученика или его родителей, 

поданному в течение двух дней со дня получения оценки. Для пересмотра оценки приказом 

директора создается комиссия. 

- Исправление  текущей отметки возможно по согласованию с учителем. 

- В случае получения учеником неудовлетворительной отметки за четверть ему назначаются 

обязательные дополнительные занятия в каникулярное время. 

- Учащимся, имеющим годовые неудовлетворительные отметки, назначаются обязательные 

дополнительные занятия в летние каникулы с последующей сдачей экзаменов в августе месяце. 

- В случае получения учеником двух и более неудовлетворительных отметок за год, ученик 

оставляется на повторное обучение в том же классе. 

 

5.7. Порядок дежурства учащихся в школе 



- Обязанности дежурных учащихся по классу: открыть фрамуги  и проветрить класс, убрать мусор, 

имеющийся в классе, помыть классную доску, обеспечить класс мелом, не допускать в класс 

посторонних, помочь учителю в подготовке к уроку, перед началом урока сообщить учителю об 

отсутствующих учащихся класса. 

- Обязанности дежурных учащихся по столовой : контролировать возврат учащимися 

использованной посуды в установленное место, не допускать вынос учащимися пищи из столовой, 

после приема пищи убрать со столов остатки  посуды и расставить стулья возле столов. 

- Обязанности дежурных учащихся по школе: явиться на место своего дежурства сразу по окончании 

урока, за исключением времени, отведенного для завтрака; контролировать соблюдение учащимися 

инструкций об общих мерах безопасности в школе, обеспечение сохранности школы, чистоты и 

порядка в школе, обеспечение экономного расходования электроэнергии, воды, тепла и других 

материальных ресурсов школы. Незамедлительно сообщать дежурному учителю о невыполнении 

учащимися требований Правил внутреннего распорядка для учащихся и о произошедших авариях, 

происшествиях, несчастных случаях. 

- По окончанию дежурства сообщить дежурному учителю об итогах дежурства. 

 

5.8. Правила пользования учащимися  телефоном  в школе. 

- При входе в школу учащиеся обязаны включить свой телефон в режиме «вибровызов» и отключить 

полностью звук вызова абонента. 

- Перед началом занятий учащиеся обязаны спрятать телефон в портфель. Запрещается класть 

телефон на ученический стол. 

- Во время перемены учащимся разрешается просмотреть по телефону наличие и номер 

пропущенных вызовов, прочитать пришедшие sms-сообщения, перезвонить, если  в этом есть 

оправданная и безотлагательная необходимость. 

- Учащимся запрещается с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, 

пропагандирующие культ насилия, жестокости и порнографии; снимать в стенах школы 

отрежиссированные сцены насилия, вандализма, в том числе с целью дальнейшей демонстрации 

окружающим. 

- В случае нарушения правил любой педагогический работник школы имеет право изъять телефон у 

учащегося, оформить докладную записку о факте нарушения настоящих правил и передать 

докладную записку и телефон заместителю директора  по УВР 

- В случае однократного нарушения правила, учащийся обязан написать объяснительную записку с 

указанием причины нарушения правил. На учащегося налагается взыскание  и  приглашаются 

родители этого учащегося для собеседования. 

- При повторном факте нарушения производится изъятие телефона у учащегося до окончания 

учебного года. Изъятие телефона производится в присутствии комиссии (из трех человек) с 

составлением акта изъятия в двух экземплярах (один экземпляр акта выдается родителю учащегося). 

 

5.9. Требования по обеспечению безопасности учащихся 

- Во время учебных занятий, на переменах, при выполнении работ на пришкольном участке, при 

участии в походах, экскурсиях, в спортивных и других внеклассных мероприятиях, учащиеся 

обязаны выполнять инструкции о мерах безопасности для учащихся при выполнении занятий и при 

участии в этих мероприятиях. 

- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, не связанных с организацией учебно-

воспитательного процесса, учащиеся обязаны выполнять инструкции о мерах безопасности в этих 

ситуациях. 

 

5.10. Требования по обеспечению благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. 

- В школе запрещается:  

 приводить с собой  или приглашать посторонних лиц без разрешения администрации;  

приходить в школу под воздействием алкогольных, наркотических, психотропных и токсических 

веществ;  



играть в азартные игры; приносить пиротехнические изделия, легковоспламеняющие и горючие 

жидкости, ядовитые вещества и предметы их содержащие, баллончики с различными горючими 

газами и аэрозолями, агитационные материалы, предметы для продажи. 

 

5.11. Порядок ухода учащихся из школы. 

- Учащийся, находящийся в болезненном состоянии и отпущенный с занятия по медицинским 

показаниям, должен сопровождаться взрослым работником школы или своим родителем. 

- В случае необходимости забрать ребенка  ранее окончания занятий родители должны поставить в 

известность об этом классного руководителя. 

- Выходить за пределы школы учащимся в течение учебного времени запрещается. 

- По окончании занятий учащиеся под руководством учителя идут в гардероб. Учащиеся забирают 

свою одежду, соблюдая порядок и меры безопасности. 

- В случае обнаружения пропажи одежды или обуви, учащийся обязан сообщить о случившемся 

классному руководителю или администрации школы, которые, в свою очередь, обязаны принять 

соответствующие меры. 

- Надевать одежду и обувь учащиеся обязаны в вестибюле. 

- Одевшись и сменив обувь, учащиеся обязаны сразу покинуть школу. 

 

6. Поощрение  учащихся 

 

6.1. Учащиеся поощряются: 

- за отличную учебу, участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях 

- активное участие в общественной жизни класса, школы, города, 

- добровольный труд на благо школы, города, 

- благородные, героические поступки 

6.2. В школе применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся на общешкольной линейке, 

- награждение учащегося благодарственным письмом, 

- занесение благодарности в дневник учащегося, 

- награждение учащегося почетной грамотой или дипломом, 

 

7. Решение спорных вопросов 

 

7.1. Учащиеся имеют право обращаться самостоятельно или через своих родителей к администрации 

школы: 

- с жалобами на учащихся и работников школы, 

- заявлениями: по совершенствованию учебного провеса, качества преподавания, порядка 

пользования библиотекой, столовой, буфетом, медпунктом, по обеспечению безопасности учащихся 

и по любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся; 

- на апелляцию полученных оценок, 

7.2. Рассмотрение обращений учащихся по спорным вопросам или претензиям происходит при 

наличии заявления от учащегося или его родителя, в котором должна быть изложена суть вопроса с 

конкретными фактами. 

7.3. Анонимные обращения администрацией школы не рассматриваются. 

  

8. Заключительные  положения 

8.1. Настоящие правила рассматриваются общешкольным родительским комитетом, принимаются 

педагогическим советом школы и вводятся в действие приказом директора школы. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном для их 

принятия. 

8.3. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех учащихся школы и их родителей. 

8.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы. 

8.5. Настоящие правила вывешиваются в каждой классной комнате, размещаются на сайте школы в 

Интернете, находятся в достаточном количестве в школьной библиотеке. 


