
 

 
II. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

2.1.4. выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов; 

2.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.7. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

2.1.8. участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

2.1.9. 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 

образовательной организации; 

2.1.10. обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2.1.12. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной  

базой образовательной организации; 

2.1.13. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 



2.1.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

2.1.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой; 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

2.2.1 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2.2.2. транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального 

закона; 

2.2.3. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами; 

3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений 

и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

III. Обязанности и ответственность обучающихся 
3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3.1.2. пройти промежуточную годовую аттестацию по учебному предмету, по которому 

имеется неудовлетворительная годовая оценка; 

3.1.3 пройти промежуточную годовую аттестацию, в случае пропуска ее по 

уважительным причинам, в дополнительные сроки, утвержденные директором школы; 

3.1.4. пройти повторную промежуточную годовую аттестацию, в случае получения 

неудовлетворительной оценки по предмету, не более 2-х раз в дополнительные сроки, 

утвержденные директором школы, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности;  

3.1.5. ликвидировать академическую задолженность. Родители несут  ответственность за 

ликвидацию учащимися академическую задолженность в течение следующего учебного 

года; 

3. 1.6. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.1.7. заботиться о сохранении и об укрепления своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.1.8. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися;  

 

 

 



 

 

 

3.1.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3.1.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.1.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета старшеклассников, 

Управляющего совета; 

3.1.11. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.1.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. 

3.1.13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.1.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.1.15. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

IV. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОУ 
4.1.Обучающиеся должны: 

4.1.1. соблюдать Устав МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» и 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся, утвержденные Управляющим 

Советом ОУ; 

4.1.2. выполнять учебный план и правила внутреннего распорядка; 

4.1.3 приходить в школу за 10-15 минут до начала учебных занятий, чистыми и 

опрятными; 

4.1.4. снимать в гардеробе верхнюю одежду; 

4.1.5. надевать сменную обувь (по погодным условиям); 

4.1.6. занимать свое рабочее место и готовить все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку; 

4.1.7. приходить на занятия в школьной форме; 

4.1.8. соблюдать правила техники безопасности; 

4.1.9. бережно относиться к общественному имуществу, соблюдать чистоту и 

порядок; 

4.1.10. возмещать причиненный материальный ущерб (самостоятельно или за счет 

родителей (законных представителей); 

4.1.11.подчиняться обоснованным действиям педагогов; 

4.1.12. быть вежливым, тактичным с обучающимися, учителями и другими 

взрослыми; 

4.1.13. соблюдать нормы общественного поведения. 

4.2. Категорически запрещается:  

4.2.1. приносить в общеобразовательное учреждение и на его территорию с любой 

целью, демонстрировать и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

пиротехнические, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные вещества и яды; 

предметы, использование которых может нанести вред здоровью и жизни 

окружающих; 

4.2.2. курить на территории школы и в самой школе; 

4.2.3.применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымо-

гательства; 

4.2.4. уходить из Школы и с ее территории в урочное время. В случае пропуска 

занятий обучающийся должен предоставить классному руководителю справку от 

врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия 

на учебных занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не 

разрешается; 

4.3.Поведение во время проведения учебных занятий: 

4.3.1. при входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть; 

4.3.2. во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами, пользоваться на уроке сотовыми 

телефонами; 

4.3.3. если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога; 

4.3.4. если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку; 



4.3.5.звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя; только когда 

учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс; 

4.3.6. если обучающийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует 

постучать в дверь, извиниться и с разрешения учителя сесть за парту, не мешая 

ходу урока; 

4.3.7. домашнее задание следует записывать в дневник.  

4.3.8. с урока обучающийся уходит, после того как выяснит домашнее задание. 

4.4. Поведение в перерывах и после окончания учебных занятий: 

4.4.1.во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания 

обучающийся обязан навести порядок на своем рабочем месте. 

4.5.Обучащимся запрещается:  

4.5.1.бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

4.5.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

4.5.3.употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

4.6. Дежурный по классу: 

4.6.1.обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс уроку;  

- после окончания занятий проводит посильную уборку класса. 

4.7. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

4.7.1. подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

- убирают стол после принятия пищи. 

4.8. Внешний вид обучающихся: 

4.8.1. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм для обучающихся 

Школы вводится школьная форма (по локальному акту ); 

 4.9. Исключается из школьного гардероба: 

4.9.1спортивная одежда вне занятий физкультуры; 

- одежда вечернего или дискотечного плана. 

4.10. Разрешается использование бижутерии в виде неброских сережек, умеренный 

макияж обучающимся на уровнях образования.  

5. Поведение обучающихся в общественных местах: 

5.1.обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Школы и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни 

и здоровья самого себя и окружающих. 

6. Настоящие Правила распространяются на территории Школы и на все 

мероприятия, проводимые Школой. 

 


