
 

 



 бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 выбор формы получения образования; 

 обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану; 

 проявление собственной активности в приобретении знаний, в занятиях спортом, в 

изучении основ наук по избранному профилю с использованием всех возможностей 

школы; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 дополнительную помощь учителя в приобретении знаний в случае затруднения в 

освоении предмета при серьезном отношении к нему; 

 объективную оценку знаний и умений; 

 получение дополнительных образовательных услуг; 

 предоставление оборудования, учебных пособий, библиотечно-информационных 

ресурсов школьной библиотеки; 

 участие в общественной жизни школы, объединениях по интересам; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное выражение 

своих взглядов и убеждений; 

 открытое выражение мнения, касающегося жизни школы, в форме, не унижающей 

чьего-либо достоинства; 

 изложение директору школы, его заместителям, классному руководителю, 

учителям своих проблем и получение от них помощи, объяснений, рекомендаций; 

 участие в управлении школой в порядке, определенном ее Уставом; 

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному Уставом школы, 

учебным планом и образовательными программами; 

 защиту от всех форм физического и (или) психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 питание, отдых в перерывах между учебными занятиями, каникулы. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты, 

регламентирующие их деятельность; 

 действовать на благо коллектива учреждения, заботиться о чести и поддержании 

традиций школы, еѐ авторитета; 

 в любом месте вести себя достойно и поступать так, чтобы не уронить свою честь, 

авторитет родителей (законных представителей) и образовательной организации; 

 регулярно посещать обязательные учебные занятия; 

 выполнять учебный план и образовательные программы школы в соответствии со 

своим возрастом и статусом; 

 подчиняться указаниям педагогического совета, директора школы, заместителей 

директора, учителей и классного руководителя, решениям классного и общешкольного 

ученического самоуправления, выполнять обоснованные требования дежурных 

учащихся, других работников школы в части, отнесенной уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка к их компетенции; 

 проявлять уважение к старшим, дежурным по школе, заботиться о малышах. Ко 



всем взрослым учащиеся обращаются на «Вы». 

 беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу; 

 уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их 

права; 

 беречь свое здоровье, своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры, выполнять требования техники безопасности; 

 соблюдать пропускной режим; 

 нести ответственность за порчу имущества школы, грубые нарушения дисциплины 

в школе и вне ее. 

2.4. Учащимся запрещено приносить в Школу: 

 оружие; 

 колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи, 

коньки и иной инвентарь, необходимый для организации образовательного процесса; 

 легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и предметы; 

 табачные изделия; 

 спиртные напитки; 

 наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные вещества, 

обращение которых не допускается или ограниченно в РФ и которые способны причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства могут 

иметь при себе только те учащиеся, которым они необходимы по медицинским 

показаниям. Учащиеся или родители (законные представители) учащихся должны 

поставить администрацию Школы в известность о медицинских показаниях, по которым 

ребенок будет иметь при себе лекарственные средства. 

2.5. Во время посещения Школы обучающиеся не должны: 

 находиться в здании и на территории в нерабочее время; 

 употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические средства и 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие одурманивающие вещества; 

 играть в азартные игры; 

 курить; 

 использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

 разговаривать громко по телефону; 

 допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

 пропагандировать политические, религиозные идеи, а также идеи, которые наносят 

вред духовному или физическому здоровью человека; 

 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок); 

 использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома руководства 

Школы и разрешения родителей (законных представителей) обучающихся; 

 передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах, 

моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и 

спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательной 

деятельности, культурно-досуговыми мероприятиями; 

 вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание 



платных услуг; 

 кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуко-

воспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для 

реализации образовательной программы, проведения культурно-массового или 

спортивного мероприятия; 

 делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания, иным образом 

портить имущество Школы или использовать его не по назначению, мусорить; 

 перемещать из помещения в помещение без разрешения руководства школы или 

материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество. 

 находиться в помещениях школы (кроме помещений входной группы и раздевалки) 

в верхней одежде и (или) головных уборах. 

 передавать свои пропуска, в том числе электронные, для прохода на 

территорию или в здание школы другим учащимся и иным лицам;  

 самовольно, без разрешения классного руководителя, дежурного учителя или 

администратора, покидать здание школы и пришкольной территории во время 

образовательного процесса. 

 без разрешения педагогов уходить из школы и с еѐ территории в учебное время. 

Преждевременный уход из школы возможен: в случае болезни - по решению школьного 

медика (классного руководителя или учителя-предметника), по просьбе родителей (в 

письменном виде) с подтверждением (подписью) классного руководителя или дежурного 

администратора. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

 приводить в помещение школы, на еѐ территорию и на любые мероприятия, 

проводимые школой, посторонних лиц без разрешения руководства. 

 

3. Правила поведения на уроках 

3.1. Перед началом урока учащиеся готовят рабочее место, учебные принадлежности, при 

необходимости надевают спортивную форму или специальную одежду. 

3.2. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 

как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. В случае опоздания на урок 

учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

3.3. Время урока используется только для учебных целей. Учащиеся не должны шуметь, 

отвлекаться и отвлекать других учащихся  

3.4. Во время урока учащиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его 

требования, не противоречащие законам Российской Федерации и Уставу школы. Учитель 

может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в устной и письменной 

формах, оценивать классную, домашнюю, самостоятельные и контрольные работы. 

Критерии оценки по каждому предмету должны быть доведены до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

3.5. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чѐм должен 

заранее предупредить учителя. На следующем уроке ученик должен отчитаться перед 

учителем о выполненном задании. 

3.6. Если во время занятий ученику необходимо выйти из класса, то он должен попросить 

разрешения учителя. 



3.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

должен поднять руку и получить разрешение учителя. 

3.8. При ответе на вопрос учителя обучающийся встает. 

3.9. Во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми техническими средствами, 

которые необходимы для обучения, или теми, которые разрешил использовать учитель. 

Остальные устройства, которые у учащихся есть при себе, в том числе мобильные 

телефоны, нужно убрать со стола. 

3.10. После того как прозвенел звонок и учитель объявил об окончании урока, учащиеся 

могут встать, навести порядок на рабочем месте и выйти из класса. 

3.11. На уроках обучающиеся должны чѐтко соблюдать правила техники безопасности. 

 

4. Правила поведения на переменах, до и после уроков 

4.1. Перемена предназначена для отдыха и подготовки учащихся к следующему уроку. 

4.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

 шуметь, в том числе громко разговаривать, включать музыку. 

 бегать по коридорам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах, не 

предназначенных для активного движения. 

 Совершать действия, которые могут привести к травмам и порче школьного 

имущества, в том числе играть и бегать с острыми предметами (ручками, карандашами, 

указкой, ножницами). 

 толкать других людей, бросаться предметами и применять физическую силу. 

 находиться без надобности в туалете.  

 находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без 

педагога; 

 открывать окна и стоять у открытых окон; 

 сидеть на батареях, на перилах лестничных ограждений, подоконниках и других, не 

приспособленных для этого местах; 

4.3. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

 соблюдать дисциплину; 

 подчиняться требованиям учителей и работников школы; 

 помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку. 

4.4. Дежурные по классу: 

 поддерживают порядок в классе, проверяют санитарное состояние помещения, 

мебели, в случае необходимости принимают меры по наведению порядка в классе; 

 помогают учителю подготовить класс к следующему уроку, готовят доску, 

технические средства обучения и др. 

 

5. Правила поведения в туалетах 

5.1. Учащиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют 

унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с 

мылом. 

5.2. В туалете запрещается: 

 прыгать, вставать на унитазы ногами; 

 портить помещение и санитарное оборудование; 

 использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению; 



 собираться с другими учащимися для общения и бесед; 

 использовать помещения не по назначению. 

 

6. Правила поведения в гардеробе 

6.1. Обучающиеся 1 - 11 классов верхнюю одежду и уличную обувь сдают в гардероб. 

Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку-вешалку и опознавательную метку. 

Обувь помещается в специальный мешок с ручкой-петелькой. Мешок для обуви должен 

быть прочным, не промокающим, подписанным. 

6.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах – шапки, 

шарфы, перчатки и варежки. 

6.3. В течение урока гардероб не работает. Приѐм и выдача одежды осуществляется в 

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

классного руководителя или заместителя директора. 

6.4. В гардеробе по очереди обслуживается только по одному человеку. Брать одежду и 

обувь для других учащихся запрещается. 

6.5. При нахождении возле гардероба нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как 

гардероб является зоной повышенной опасности. 

6.6. Одежду сдают и получают в порядке общей очереди, которую нельзя нарушать. 

6.7. По окончании всех занятий учитель провожает класс в гардероб и присутствует при 

получении учениками одежды и обуви. Учитель контролирует соблюдение учащимися 

данных правил. 

 7. Правила поведения в раздевалках спортивного зала 

7.1. Учащиеся находятся в спортивных раздевалках по разрешению учителя только до и 

после урока физической культуры. 

7.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

7.3.Учащиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в отведѐнном 

месте. 

7.4. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как они являются зоной 

повышенной опасности. 

7.5. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

7.6. По окончании урока учащиеся переодеваются и покидают раздевалки. Использовать 

помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

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

физической культуры или заместителю директора. 

7.8. На занятия физической культуры учащиеся допускаются только в спортивной форме и 

обуви. 

 

8. Правила поведения в школьной столовой 
8.1.Учащиеся находятся в столовой только на переменах и в отведѐнное графиком 

питания время.  

8.2. В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, 

столовые приборы, нарушать очередь. 

8.3. Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя. 

8.4. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: 



 перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их; 

 не принимает пищу и питьѐ из одной посуды с другими; 

 не пользуется вместе с другими столовыми приборами; 

 кладѐт еду на тарелку, а не на поверхность стола; 

 не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

8.5. Учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов учебные сумки, учебники, 

тетради и прочие школьные принадлежности. 

8.6. Порядок в столовой поддерживает дежурный учитель, ответственный за организацию 

питания. Требования взрослых, не противоречащие законам Российской Федерации и 

Уставу школы, выполняются учащимися беспрекословно. 

8.7. Ученики соблюдают во время приѐма пищи культуру питания: 

 едят осторожно, не обжигаясь; 

 столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

 после еды используют салфетки; 

 не разговаривают, тщательно пережѐвывают пищу; 

 грязную посуду сдают на мойку; 

 благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончанию еѐ приѐма. 

8.8. При посещении столовой учащимся запрещается: 

 находиться в обеденном зале в верхней, неопрятной одежде, грязной, уличной 

обуви. 

 громко разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о тарелки и 

чашки. 

 входить в помещения, где хранятся продукты и готовится еда. 

8.9.  В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара, задымления) учащиеся 

обязаны: 

 немедленно сообщить о случившемся дежурному учителю (классному 

руководителю, работнику столовой); 

 выполнять указания дежурного учителя (классного руководителя, работника 

столовой); 

 при необходимости покинуть помещение без суеты, пропуская вперед младших 

учащихся. 

 

9. Правила поведения на культурных и спортивных мероприятиях 

9.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 

9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих.  

9.3. При проведении концертов и других мероприятий учащиеся не должны входить в зал 

и выходить из зала во время выступлений и звучания произведений. 

9.4. Одежда для выступлений должна соответствовать стилю концертного номера. Одежда 

для творческих коллективов разрабатывается, согласно тематике концерта. В концертном 

костюме не допускается вульгарность и неоправданная вычурность. 

9.5. Запрещается во время концерта  пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к концерту. Следует отключить и убрать все технические 

устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в 

тихий режим.  



9.6. При участии в концертах, конкурсах, фестивалях вне стен школы, учащиеся должны 

помнить, что они представляют свою школу и поэтому обязаны вести себя скромно, 

достойно и дисциплинированно. 

9.7. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий. 

9.8. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

9.9. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

9.10. Соблюдение установленную форму одежды, правила безопасности в конкретных 

природных и погодных условиях. 

9.11. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании 

мероприятий. 

9.12. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 

обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

9.13. Известить родителей об окончании мероприятия и с разрешения преподавателя или 

руководителя  идти домой. 

 

10. Поощрение обучающихся 

10.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности для 

обучающихся Школы на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами школы, устанавливаются 

следующие виды морального поощрения: 

 объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение похвальным листом «За особые успехи в учении». 

10.2. Локальными нормативными актами Школы могут устанавливаться иные виды 

поощрения обучающихся. Выбор видов поощрения осуществляют директор Школы или 

иное уполномоченное им должностное лицо, по согласованию с Управляющим советом, 

Педагогическим советом и школьным ученическим самоуправлением. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самих учащихся и окружающих. 

11.2. Ученик соблюдает правила в учебное время, а также при проведении мероприятий во 

внеурочное время, в том числе и за пределами школы. 

11.3. Родители учащегося не имеют право разбираться с поведением другого школьника 

самостоятельно без привлечения учителей или классного руководителя того класса, в 

котором учится ученик, нарушивший, по мнению родителя, правила поведения в школе. 



11.4. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

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

предыдущее поведение учащийся, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

11.5. По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы 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 Школе, оказывает 

отрицательное влияние на других учеников, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное еѐ функционирование. 

11.6. Настоящие Правила доводятся до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) и вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления. 


