


здание Учреждения и его помещения, территория Учреждения, территория вне 

Учреждения в период проведения с обучающимися, экстернами занятий и мероприятий, 

государственной итоговой аттестации. 

 

II. Права и обязанности обучающихся, экстернов 

 

2.1. Обучающимся, экстернам предоставляются академические права, 

предусмотренные статьей 34 Закона об образовании. 

2.2. Обучающиеся, экстерны также пользуются правами, предусмотренными иными 

положениями Закона об образовании, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Орловской области, уставом Учреждения, локальными актами Учреждения. 

2.3. Обязанности обучающихся установлены статьей 43 Закона об образовании, а также 

уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения. 

2.4. Обучающимся, экстернам запрещается: 

- пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, без уважительных 

причин; 

- приносить в Учреждение и передавать иным лицам медицинские препараты, 

наркотические средства, взрывчатые вещества (включая петарды), оружие (газовое, 

пневматическое, стреляющее игрушечными либо пластмассовыми зарядами, водой), газовые 

баллончики, баллончики с краской, табачные изделия, спички, зажигалки;  напитки, 

содержащие алкоголь, кофеин, стимулирующие препараты и «энерготоники»; колющие, 

режущие и другие предметы, способные нанести ущерб здоровью учащихся и персонала 

либо имуществу школы, игральные карты, другие азартные игры; 

- находиться в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического и иного 

опьянения; 

- курить табачные изделия, электронные сигареты, употреблять алкогольные напитки, 

наркотические средства и иные средства опьянения на территории Учреждения; 

- приносить в Учреждение вещи, не имеющие отношения к занятиям; 

- употреблять грубые выражения, нецензурные слова, жесты; 

- играть в азартные игры; 

- пользоваться мобильными телефонами, плеерами, электронными играми во время 

уроков; 

- приносить в Учреждение дорогостоящие вещи: золотые украшения, большие суммы 

денег, дорогую оргтехнику, одежду и т.д.; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров Учреждения; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки, жевательные резинки; 

- производить фото- и видеосъемку обучающихся, работников Учреждения без 

разрешения администрации Учреждения; 

- производить надписи на стенах и мебели, книгах и пособиях, принадлежащих 

Учреждению, вырывать из них страницы; использовать мебель и оборудование не по 

назначению; портить и уничтожать имущество Учреждения; 

- бегать и шуметь на территории Учреждения (если это не предусмотрено занятием); 

- мусорить на территории Учреждения; 

- самовольно покидать территорию Учреждения. 

2.5. Обучающимся, экстернам запрещается производить противоправные действия,                 

к которым относятся: 

- рукоприкладство, нанесение побоев, истязание; 

- угроза, запугивание, шантаж; 

- склонение к совершению самоубийства, нарушению настоящих Правил, совершению 

противоправных действий; 

- моральное насилие: употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальным и социальным признакам, подчеркивание физических недостатков, другие 

действия, уничижающие личность; 

- нецензурная брань; 
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- вымогательство, хищение; 

- распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

личности; 

- порча и уничтожение имущества Учреждения, обучающихся и работников 

Учреждения, иных лиц; 

- иные действия, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

2.6. Права и обязанности обучающихся, экстернов, предусмотренные 

законодательством об образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого 

на обучение в Учреждение, с даты, указанной в приказе о приёме лица на обучение или 

прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, и прекращаются 

с даты его отчисления из Учреждения. 

 

III. Правила поведения обучающихся в Учреждении 

 

3.1. Обучающиеся приходят в Учреждение за 15 минут до начала уроков, оставляют                 

в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь. 

3.2. Перед началом занятий (уроков) обучающиеся должны уточнить расписание 

уроков и прибыть в учебный кабинет до звонка. 

3.3. На занятиях (уроках) обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для 

участия в образовательной деятельности принадлежности и литературу, спортивную форму 

и обувь для уроков физической культуры. При отсутствии указанной одежды и/или обуви 

обучающиеся остаются вместе с классом, но к занятиям не допускаются. 

3.4. Внешний вид обучающихся должен соответствовать требованиям, установленным 

Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся Учреждения. 

3.5. Обучающиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с планом, 

установленным классным руководителем или учителем-предметником. 

3.6. Обучающиеся приходят в Учреждение с подготовленными домашними заданиями 

по предметам согласно расписанию уроков. 

3.7. Обучающиеся встают в начале урока и по его завершении, а также в случае входа             

в класс гостей или представителей администрации или педагогов Учреждения. 

3.8. Обучающиеся обязаны по первому требованию педагога предъявить ему дневник, 

тетрадь. 

3.9. При вызове для ответа обучающийся выходит к доске, передает дневник учителю 

для выставления оценки.  

3.10. Порядок ответа с места определяется учителем.  

3.11. При ответе обучающийся должен говорить громко, внятно, не торопиться, 

стараться чётко формулировать свои мысли. 

3.12. Подсказки и списывание на уроках категорически запрещены. 

3.13. Обучающиеся, желающие ответить или задать вопрос, обязаны поднять руку. 

3.14. Обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения учителя и ответы других 

обучающихся, не шуметь, не разговаривать, не отвлекаться, не заниматься посторонними 

делами. 

3.15. В случае опоздания на занятие (урок) обучающийся должен постучать в дверь 

кабинета, войти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения занять свое место. 

3.16. Во время занятия (урока) обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и 

отвлекать других обучающихся посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию (уроку) делами. Время занятия (урока) должно использоваться 

обучающимися только для учебных целей. 

3.17. Если во время занятия (урока) обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то 

он должен поднять руку и попросить разрешения педагога. 
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3.18. Если обучающийся необходимо задать вопрос педагогу или ответь на вопрос, он 

должен поднять руку. 

3.19. Звонок (сигнал) об окончании занятия (урока) дается для педагога. Обучающиеся 

вправе покинуть кабинет только после объявления педагогом об окончании занятия (урока). 

3.20. Обучающиеся после окончания занятий выходят из помещения (кабинета, класса) 

для отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть  

в игры, которые могут привести к травмам, а также порче имущества. Обучающиеся должны 

быть внимательными на лестницах, запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, 

перегибаться через перила. 

3.21. Компьютеры, технические средства, лабораторные приборы, учебные пособия               

и иное оборудование должны использоваться обучающимися строго по назначению,                 

с разрешения педагога, а также с соблюдением правил безопасности. 

3.21. Обучающиеся Учреждения обязаны проявлять уважение к старшим, обращаться            

к педагогам и другим работникам Учреждения на «Вы», заботиться о младших. 

Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым, старшие обучающиеся – младшим, 

мальчики – девочкам. 

3.22. Обучающиеся должны соблюдать правила гигиены и поведения в столовой: 

входить в помещение столовой без верхней одежды, тщательно мыть руки перед едой. 

3.23. Обучающиеся должны выполнять требования работников столовой, дежурных, 

соблюдать порядок при получении и приеме пищи, убирать за собой столовые 

принадлежности и посуду после еды. 

3.24. Обучающиеся, дежурные по классу, обязаны обеспечивать порядок в помещении 

Учреждения, принимать участие в его уборке по окончании занятий (уроков). 

3.25. При пользовании гардеробом обучающиеся обязаны соблюдать порядок, 

обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других обучающихся. Обучающимся 

запрещено оставлять в гардеробе деньги, мобильные телефоны, другие ценные предметы. 

3.26. Обучающиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как               

к своему, так и к чужому имуществу. 

3.27. Обучающиеся обязаны следить за культурой речи, беречь чистоту родного языка.  

3.28. Вне Учреждения обучающиеся должны вести себя так, чтобы не уронить свои 

честь и достоинство, а также репутацию Учреждения. 

 

IV. Поощрение обучающихся, экстернов 

 

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

активную социально-значимую деятельность, а также в целях мотивации обучающихся, 

экстернов к активной жизненной позиции в Учреждении применяется поощрение 

обучающихся, экстернов. 

4.2. Обучающиеся, экстерны Учреждения поощряются за: 

- отличные и хорошие успехи в учении; 

- участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях, смотрах; 

- достижения на олимпиадах; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд по благоустройству 

территории Учреждения и социума, участие в волонтерском движении; 

- благородные поступки; 

- за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности. 

4.3. В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом; 

- вручение подарка; 

- занесение фамилии и фотографии обучающегося на стенд «Активисты                 

и спортсмены». 
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4.4. В целях поощрения обучающихся, экстернов Педагогический совет Учреждения, 

Совет обучающихся, классный руководитель направляют директору Учреждения 

мотивированное ходатайство. 

4.5. Правом внесения инициативы о поощрении обучающегося, экстерна                 

за общественно-полезную деятельность и совершение обучающимся, экстерном 

благородного поступка обладают также иные граждане, должностные лица и организации. 

4.6. Поощрение обучающегося, экстерна производится на основании решения 

директора Учреждения, доводится до сведения обучающегося, экстерна, их родителей 

(законных представителей), работников Учреждения в обстановке широкой гласности. 

 

V. Ответственность обучающихся 

 

5.1. За нарушение устава Учреждения, настоящих Правил, Положения о школьной 

форм и внешнем виде обучающихся, иных локальных нормативных актов Учреждения                 

к обучающимся могут быть применены: 

- меры воспитательного характера;  

- дисциплинарные взыскания. 

5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения, педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Учреждении, осознание обучающимся пагубности 

совершенных им действий, воспитание положительных личных качеств обучающихся, 

добросовестного отношения к учебе и соблюдению дисциплины. 

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из Учреждения. 

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся                 

по образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся                 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития                 

и различными формами умственной отсталости). 

5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Совета обучающихся, Совета родителей. 

5.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся                 

во время их болезни, каникул. 

5.8. Меры дисциплинарного взыскания в Учреждении применяются к обучающимся           

и снимаются с обучающихся в порядке, установленном 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». 

5.9. 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. 

5.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 


