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2.1.12. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в преде-

лах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным нормативным актом 

школы. 

2.1.13. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования. 

2.1.14. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) из 

перечня, предлагаемого школой, после получения основного общего образования. 

2.1.15. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваивае-

мой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), препода-

ваемых в школе, в установленном порядке. 

2.1.16. Зачет в порядке, установленном соответствующим локальным актом школы, результатов 

освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-

вательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1.17. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным гра-

фиком. 

2.1.18. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производ-

ственной, научной базой школы. 

2.1.19. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, 

спортивными объектами школы. 

2.1.20. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.1.21. Поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом школы. 

2.1.22. Перевод в порядке, установленном локальным нормативным актом школы. 

2.1.23. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности в школе. 

2.1.24. Обжалование актов школы в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке. 

2.1.25. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений. 

 

3. Обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. Соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие Правила, локальные акты 

школы. 

3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные требования без-

опасности образовательного процесса. 

3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов и работников, со-

трудников охраны школы. 

3.1.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учеб-

ные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагоги-

ческими работниками в рамках образовательной программы. 

3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду-

ховному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.1.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать препят-

ствий для получения образования другими обучающимися. 

3.1.7. Бережно относиться к имуществу школы. 

3.1.8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные требования к одежде. 

3.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иных локальных актов 

школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством. 

 

3. Правила поведения в школе 

3.1. Обучающиеся должны: 

3.1.1. Здороваться с работниками и посетителями школы. 

3.1.2. Уступать дорогу педагогам. 

3.1.3. Соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

3.1.4. Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений. 

3.1.5. Не разговаривать громко. 
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4. Правила посещения школы обучающимися 

4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для обучающихся обя-

зательно. 

4.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный руководитель выясняет причины 

отсутствия у обучающегося, начальника отрада отдела воспитательной работы с осужденными. 

Если занятия были пропущены без уважительной причины, классный руководитель предпринимает 

меры по усилению контроля за посещаемостью. 

4.3. Обучающиеся должны приходить в школу за 10 — 15минут до начала учебных занятий. Опоз-

дание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок обучающийся про-

ходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательному процессу других обучающихся. 

4.4. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе. 

4.5. Обучающимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания. 

4.6. На территории школы обучающимся запрещено: 

4.7.1. Находиться в нерабочее время. 

4.7.2. Играть в азартные игры. 

4.7.3. Курить в здании, на территории школы. 

4.7.4. Использовать ненормативную лексику (сквернословить). 

4.7.5. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, нефор-

мальным объединениям, фанатским клубам. 

4.7.6. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей,  

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека. 

4.7.7. Находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах. 

4.7.8. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных площа-

док), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых спортивно-

развлекательных мероприятий. 

4.7.9. Портить имущество или использовать его не по назначению, мусорить. 

4.7.10. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материально 

ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество. 

4.7.11. Кричать, шуметь. 

4.7.12. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или психологического насилия. 

4.8. Обучающимся запрещено самовольно покидать школу во время образовательного процесса. 

Уйти из школы во время образовательного процесса возможно только с разрешения классного руководителя 

или иного уполномоченного лица. 

4.9. Дисциплина и порядок поддерживаются в школе силами участников образовательного процес-

са. 

 

5. Правила поведения обучающихся во время урока 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя или учите-

ля по предмету. 

5.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все необходимое 

для работы в классе. 

5.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

5.4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета, зайти, поздо-

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

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от урока. 

5.6. Если обучающемуся нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос учителя, обучаю-

щийся поднимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос учителя) после разрешения учителя. 

5.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

5.8. Обучающиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса 

после того, как прозвонит звонок и учитель объявит об окончании урока. 

 

6. Правила поведения учащихся во время перемены 

6.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха обучающихся и подготовки к сле-

дующему по расписанию занятию. 

6.2. Обучающиеся могут заниматься настольными видами спорта в специально отведенных для это-

го местах. 

6.3. Во время перемен обучающимся запрещается: 

6.3.1. Шуметь, мешать отдыхать другим. 

6.3.2. Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах, не 

предназначенных для активного движения. 

6.3.3. Толкать друг друга, перебрасываться предметами. 
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7. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий 

7.1. Перед проведением мероприятий ответственный учитель (руководитель группы) инструктирует 

учащихся по технике безопасности. 

7.2. Во время мероприятия обучающиеся должны: 

7.2.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного учителя (руководителя 

группы). 

7.2.2. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об ухуд-

шении здоровья или травме. 

7.2.5. Оставаться вместе с группой до окончания мероприятия. Покинуть мероприятие раньше обу-

чающиеся могут только с разрешения ответственного учителя (руководителя группы). 

 

8. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся 

8.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся самостоя-

тельно или через своих выборных представителей вправе: 

8.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее ра-

ботниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся. 

8.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений. 

8.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и закон-

ных интересов. 


