
 
 

 

 

 



1.10Настоящие Правила размещаются на информационных стендах Школы. Обучающиеся и 

их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами при поступлении в Школу. Ознакомление с Правилами уже зачисленных в 

контингент обучающихся и их родителей (законных представителей), разъяснение 

содержания настоящих Правил возлагается на педагогических работников (классных 

руководителей) Школы. 

1.11Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действует бессрочно, до 

замены их новыми Правилами. 

1.12Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются в порядке, 

предусмотренном п.1.7. настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

1. Права и обязанности обучающихся 

 

1.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на обучение в Школу, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приёме лица на обучение. 

1.2. Обучающимся имеют право: 

1.2.1. на выбор форм получения образования в Школе и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

1.2.2. на перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти; 

1.2.3. на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Школы; 

1.2.4. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Школы; 

1.2.5. на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

педагогической и психологической помощи; 

1.2.6. на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой; 

1.2.7. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

1.2.8. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

1.2.9. на каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в соответствии 

с законодательством об образовании и календарным учебным графиком Школы; 

1.2.10. на участие в управлении Школой в порядке, установленном его Уставом; 

1.2.11. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Школы; 

1.2.12. на 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; 

1.2.13. на опубликование своих работ в изданиях Школы, в том числе на сайте Школы, на 

бесплатной основе; 

1.2.14. на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 



1.2.15. на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

1.2.16. на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

Школы, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

1.2.17. на обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления; 

1.2.18. на транспортное обеспечение, т.е. организацию бесплатной доставки учащихся в 

Школу и обратно; 

1.2.19. на добровольное участие в общественных объединениях, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускается; 

1.2.20. на меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами Школы; 

1.2.21. на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

1.2.22. на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

1.2.23. на обращение в администрацию Школы с жалобами, заявлениями и предложениями по 

вопросам, касающимся организации обучения в Учреждении, и любым другим 

вопросам, затрагивающим интересы учащихся; 

1.2.24. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

1.3. Обучающиеся обязаны: 

2.3.1 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; 

2.3.2 выполнять требования Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2.3.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.3.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.3.5 бережно относиться к имуществу Школы, поддерживать чистоту и порядок в зданиях, 

помещениях и на территории Школы, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование Школы; 

2.3.6 своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя о 

причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины отсутствия 

подтверждаются соответствующими документами (справка медицинского учреждения, 

заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка на имя 

директора Школы; 

2.3.7 иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде в соответствии с Положением о 

школьной одежде МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», сменную 

обувь, форму для занятий физической культурой; 



2.3.8 соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением 

любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об этом любому 

сотруднику Школы; 

2.3.9 иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.2.3. настоящих Правил, 

устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, законами Белгородской области, 

нормативными актами органов местного самоуправления, локальными нормативными 

актами Школы. 

1.4. Обучающимся запрещается: 

1.4.1. пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом и 

образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных причин; 

1.4.2. приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как на 

территории Школы, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, 

колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

людей; 

1.4.3. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях Школы в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

1.4.4. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

1.4.5. жевать жевательную резинку в Школе; 

1.4.6. курить в Школе и на её территории; 

1.4.7. использовать непристойные выражения, нецензурную брань, жесты, сквернословить; 

1.4.8. применять физическую силу для выяснения отношений в отношении других учащихся, 

работников Школы и иных лиц; 

1.4.9. моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальностям и социальным признакам, подчеркивание физических недостатков; 

1.4.10. использовать угрозы, запугивание, шантаж, вымогательство; 

1.4.11. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как рукоприкладство, нанесение побоев, избиение, толкание, удары любыми 

предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

1.4.12. совершать воровство; 

1.4.13. играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

1.4.14. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

1.4.15. распространять заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство личности; 

1.4.16. употреблять во время занятий пищу и напитки; 

1.4.17. в Школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу; 

1.4.18. в Школу нельзя приносить ценные предметы и деньги, сохранность которых учащийся 

не может обеспечить самостоятельно; 

1.4.19. находиться в рекреациях Школы во время учебных занятий (уроков); 

1.4.20. брать ключи от кабинетов (классных комнат) без разрешения учителя, закрываться в 

классах, самовольно открывать окна; 

1.4.21. во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими техническими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу; 

1.4.22. производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

 

3 Общие правила поведения обучающихся 

 

3.1.Обучающиеся приходят в Школу за 15 минут до начала занятий (уроков), оставляют в 

гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь. 



3.2.Учащиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к окружающим, здороваются с 

работниками и посетителями Школы. 

3.3.Перед началом уроков учащиеся должны уточнить расписание уроков и прибыть в учебный 

кабинет до звонка. 

3.4.На занятиях (уроках) учащиеся обязаны иметь при себе необходимые для участия в 

образовательной деятельности принадлежности и литературу. Учащиеся должны иметь 

спортивную форму и обувь для уроков физической культуры, а также специальную одежду для 

уроков технологии. При отсутствии такой одежды учащиеся остаются вместе с классом, но к 

занятиям не допускаются. 

3.5.Учащиеся встают в начале урока и при его завершении, а также в случае входа в класс гостей 

или представителя администрации Школы. 

3.6.Учащиеся по первому требованию педагога предъявляют ему дневник. 

3.7.В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

3.8.Во время занятия (урока) учащимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и отвлекать 

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

делами. Время занятия (урока) должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.9.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. 

3.10. Если во время занятий (уроков) учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога. 

3.11. Если учащийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он поднимает руку. 

3.12. Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для педагога. Только когда педагог объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

3.13. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в библиотеке или 

других помещениях, не занятых в учебном процессе. 

3.14. Учащиеся после окончания занятий выходят из учебного помещения (класса) для отдыха. 

Учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые 

могут привести к травмам и порче имущества. Учащиеся должны быть внимательными на 

лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

3.15. Учащиеся не должны без разрешения педагога покидать Школу во время проведения 

учебных занятий (уроков). Если учащемуся необходимо уйти домой раньше окончания 

обязательных занятий по причине недомогания или семейным обстоятельствам, ему 

необходимо разрешение классного руководителя или лица, заменяющего его. Разрешение 

записывается в дневнике, рядом ставится подпись родителей (законных представителей). 

3.16. Учащиеся соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

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

пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд. 

Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

3.18. Дежурные по классу учащиеся обеспечивают порядок в учебном помещении. 

3.19. Перед проведением внеурочных мероприятий учащиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. Строго выполняют все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегают любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 

и для жизни окружающих. 

3.20. Обучающиеся ведут себя в Школе дисциплинированно, не совершают противоправных 

действий. 

3.21. В случае пропуска занятий или плановых общешкольных мероприятий по уважительной 

причине учащийся должен предъявить классному руководителю медицинскую справку или 

объяснительную записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 

занятиях. 

3.22. Уважительными причинами отсутствия считаются: 



 личная болезнь (предоставляется справка); 

 посещение врача (представляется справка); 

 экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждается заявлением 

родителей (законных представителей). 

3.23. Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нарушением. 

 

  



4. Правила поведения обучающихся 

 

4.1. Правила поведения обучающихся на уроках. 

4.1.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока: достает 

учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 

4.1.2. Учащийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь всё необходимое 

для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние 

задания. 

4.1.3. В случае если учащийся не готов к уроку по уважительной причине, он должен заранее 

предупредить учителя. 

4.1.4. Пропуск уроков не является причиной для невыполнения домашних заданий. Учащийся 

выполняет их самостоятельно, с помощью своих одноклассников или на 

консультационных часах с учителем. 

4.1.5. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия, садятся только после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

4.1.6. Во время урока учащемуся нельзя выходить из класса, менять место за партой, 

выкрикивать, шуметь, мешать вести урок. 

4.1.7. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы 

своих одноклассников, выполнять требования техники безопасности. Нельзя отвлекаться 

самому и отвлекать одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

обучающимися только для учебных целей. 

4.1.8.  
4.1.9. Желание учащегося задать вопрос педагогу, попросить о чем-либо определяется 

поднятием руки. 

4.1.10. По окончании урока, учащийся, получивший отметку, подаёт дневник на подпись 

учителю. Обучающиеся Школы при ведении дневника руководствуются правилами, 

записанными в нём. Обучающиеся должны аккуратно вести дневник. Дневник сдаётся 

на проверку классному руководителю и даётся на подпись родителям (законным 

представителям). Расписание в дневнике записывается на неделю вперёд. 

4.1.11. При выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

4.1.12. Во время урока обучающимся запрещается: 

 пользоваться на уроках переговорными устройствами записывающей и 

воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, плеерами, 

электронными играми; 

 приносить и устанавливать на школьные компьютеры компьютерные игры 

(программы); 

 пользоваться глобальной сетью Интернет без разрешения администрации Школы. 

4.2. Правила поведения обучающихся на перемене. 

4.2.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с друзьями, 

возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков. 

4.2.2. Дежурный учащийся находится в классе во время перемены, обеспечивает порядок в 

классе, проветривает помещение, помогает учителю подготовить класс к следующему 

уроку, следит и поддерживает соответствующие санитарные условия. 

4.2.3. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и выйти из класса; 

 подчиняться требованием педагога и работников Школы; 

 во время перемен, до и после уроков учащийся не должен находиться в учебных 

кабинетах, спортивном зале, актовом зале, мастерских без учителя. 

4.2.4. Обучающимся запрещается во время перемен: 

 бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр, толкать других учащихся, бросать друг в друга различные 

предметы, кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения; 

 сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон; 



 вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по 

лестничным ограждениям; 

 открывать двери пожарных и электрических  щитов, касаться электропроводов и 

ламп; 

 нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

 потреблять непристойные выражения и жесты, кричать шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

 играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

 курить в помещениях и на территории Школы; 

 употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и другие психотропные 

вещества. 

4.3. Правила поведения обучающихся в раздевалках. 

4.3.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте, 

предназначенном для обучающихся этого класса. 

4.3.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в индивидуальном мешке. 

4.3.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и 

другие ценные предметы. 

4.3.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место является зоной 

повышенной опасности. 

4.3.5. Во время уроков раздевалка не работает. Получение одежды осуществляется в 

соответствии с расписанием уроков и, в порядке исключения, по распоряжению 

заместителя директора, дежурного администратора. 

4.3.6. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

4.3.7. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

4.3.8. По окончании урока физической культуры обучающиеся быстро переодеваются и 

покидают раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению 

запрещается. 

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

физической культуры. 

4.4. Правила поведения обучающихся в столовой. 

4.4.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах в соответствии с 

графиком приёма пищи. 

4.4.2. Запрещается вход в столовую в верхней одежде, с рюкзаками и сумками. 

4.4.3. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

4.4.4. Пища принимается за столами, выносить пищу из столовой нельзя. 

4.4.5. Во время приёма пищи следует соблюдать хорошие манеры, высокую культуру питания, 

не мешать соседям по столу, благодарить сотрудников столовой при получении еды и по 

окончании ее приёма. 

4.4.6. Порядок в обеденном зале поддерживает классный руководитель. Требования взрослых, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации и Правилам Учреждения, 

выполняются обучающимися беспрекословно. 

4.4.7. Столовыми приборами обучающиеся пользуются по назначению, избегая 

травмирования. Не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу. 

4.4.8. После приёма пищи дежурный учащийся должен привести в порядок стол, за которым 

кушал. 

4.5. Правила поведения обучающихся в общественных местах. 

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

безопасности. 

4.5.2. Во время посещений театров, музеев, экскурсий учащийся ведет себя с достоинством, 

скромно и воспитанно, не создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

окружающих и его самого, выполняет указания сопровождающего педагога. 



4.5.3. В общественном транспорте тихо разговаривает со своими товарищами, не мешает 

другим пассажирам, уступает место людям старшего возраста, инвалидам, 

дошкольникам. 

4.5.4. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, шуршать, мешать окружающим; применять открытый огонь (факелы, 

свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 

применением химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

4.5.5. Учащиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

4.5.6. Во время экскурсии обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

 

5. Правила и условия пользования электронными устройствами 

 

5.1. Основные понятия 

 

Электронные устройства – это мобильные телефоны, смартфоны, смартпэды, фаблеты, 

камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты, нэтбуки, ноутбуки, аудио\видео 

проигрыватели, мультимедийные устройства, диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры, иные 

устройства аудио\фото\видео фиксации, портативные игровые системы, и т.п. 

Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся электронными 

устройствами. 

Пропаганда культа насилия или жестокости посредством электронного устройства –

демонстрация и распространение окружающим аудио\видео\ фото сюжетов соответствующего 

содержания. 

Сознательное нанесение вреда имиджу образовательной организации – фиксация в 

образовательной организации режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с 

целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

5.2. Условия применения электронных устройств в образовательной организации 

 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

электронными устройствами в образовательной организации. 

Использование электронных устройств в общеобразовательной организации в период 

образовательного процесса допускается исключительно в предусмотренных учебно-

воспитательным процессом случаях. Во всех остальных случаях (во время урока, классного 

собрания и другого внутришкольного мероприятия) пользоваться электронными устройствами не 

рекомендовано. 

В случае крайней необходимости можно использовать электронное устройство как средство 

связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс. 

Нужно помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств лежит только 

на его владельце (обучающихся, родителях (законных представителях)). За случайно оставленные 

в помещении образовательного учреждения электронные устройства образовательная организация 

ответственности не несёт и поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются уполномоченными органами по заявлению в полицию, в соответствии с 

действующим законодательством. 

В целях сохранности рекомендуется: 

 не оставлять электронные устройства без присмотра; 

 ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие РУКИ. 

В образовательной организации запрещена пропаганда культа насилия и жестокости 

посредством электронных устройств. 

 



5.3. Права пользователей 

 

Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь имеет право применять 

электронные устройства в общеобразовательной организации как современное средство 

коммуникации: 

 осуществлять звонки; 

 посылать сообщения; 

 играть; 

 обмениваться информацией; 

 слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

 

5.4. Обязанности пользователей 

 

Пользователям запрещается: 

5.4.1. использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.); 

5.4.2. использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в общеобразовательной организации; 

5.4.3. записывать, хранить и распространять посредством электронных устройств информацию 

содержащую жестокость и насилие или наносящую вред имиджу образовательной 

организации; 

5.4.4. сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании электронных 

устройств; 

5.4.5. совершать фото и видео съёмку в здании школы: 

 без разрешения администрации в коммерческих целях; 

 без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

 

5.5. Ответственность 

 

За нарушение настоящих правил пользователем предусматривается следующая 

ответственность: 

5.5.1. за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора Школы, 

объявляется предупреждение; 

5.5.2. при повторных фактах нарушения – изъятие электронного устройства, предварительно 

получив на это согласие родителей (законных представителей), собеседование 

администрации Школы с родителями (законными представителями) обучающегося и 

передача им электронного устройства. 

 

6. Поощрение обучающихся 

 

6.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, активную 

общественно-полезную деятельность, а также в целях мотивации обучающихся к активной 

жизненной позиции в Школе применяется поощрение обучающихся в соответствии с 

Положением о поощрениях обучающихся. 

 

7. Меры дисциплинарного взыскания 

 

7.1.Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 

участников образовательного процесса. 

7.2.Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

7.3.За нарушение Устава школы, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 



 меры воспитательного характера – действия администрации Школы, её педагогических 

работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в 

Школе, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 

качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины; 

 дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; отчисление из Школы. 

7.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются: 

 к учащимся на уровне начального общего образования; 

 к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости. 

7.5. Порядок применения и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185). 

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

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении её 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

7.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

7.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

7.10. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трёх учебных дней указанное 

объяснение обучающегося не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

7.11. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трёх учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

7.12. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

7.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

7.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

7.15. 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. 

7.16. Директор Школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять её с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 



8. Ответственность обучающихся 

 

8.1. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1.Настоящие Правила: 

9.1.1. распространяются на всех обучающихся; 

9.1.2. действуют на всей территории Школы; 

9.1.3. распространяются на все мероприятия с участием учащихся Школы; 

9.1.4. распространяются на обучающихся других образовательных учреждений на время 

пребывания в Школе. 

9.2. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся – на классных часах в начале учебного 

года; родителей (законных представителей) несовершеннолетних и вывешиваются на видном 

месте для всеобщего ознакомления. 


