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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах внутреннего распорядка учащихся 

 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 37 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме учащихся разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года 

№ 185, Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 37 (далее – Учреждение), с учетом 

мнения Совета учащихся и Совета родителей (законных представителей) 

Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся Учреждения, применение поощрения и 

мер дисциплинарного взыскания к учащимся Учреждения, устанавливают 

требования к поведению учащихся и разработаны с целью обеспечения учебно-

воспитательного процесса, укрепления дисциплины, сохранности жизни и 

здоровья учащихся во время пребывания в Учреждении и на его территории, 



воспитания уважения к человеческой личности, развития навыков культурного 

поведения в обществе.  

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается.  

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися  общего образования.  

 

2. Режим обучения 

 

2.1. Календарный учебный график и режим работы Учреждения на учебный год 

утверждаются приказом директора Учреждения. 

2.2. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 01 сентября текущего 

года. Продолжительность учебного года  в 1 классе – 33 недели, в 2-11 классах 34 

недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет – не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

2.4. Продолжительность учебного года, сроки проведения и продолжительность 

каникул устанавливается календарным учебным графиком. 

2.5. Учреждение организует образовательный процесс в две смены. Начало 

занятий первой смены в  8-00. Начало занятий второй смены в 13.45. 

2.6. Продолжительность учебной недели и уроков  для  5-11 классов - 6 дней, 

для 1-4 классов – 5 дней. 

2.7. В 9 и 11 классах продолжительность 4 четверти и летних каникул 

определяется с учетом прохождения учащимися государственной итоговой 

аттестации. 

2.8. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189.  

2.9. Для учащихся 1 классов устанавливается следующий ежедневный 

«ступенчатый» режим занятий: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; январь, май - по 4 урока в день 

по 45 минут. 

2.10. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.  

2.11. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных 

занятий определяются расписанием, утвержденным директором Учреждения. 



2.12. Недельная предельно-допустимая нагрузка учащихся регламентируется 

учебным планом, утвержденным директором Учреждения и согласованным с 

районным управлением общего образования. 

2.13. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении определяется 

ежегодно потребностью населения и зависит от санитарных норм и условий для 

проведения образовательного процесса. 

2.14. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в среднем 

не более 25 человек. 

2.15. При проведении занятий по иностранным языкам в 2-11 классах, 

информатике 5-11кл, технологии в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 

классах  допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет 25 человек. 

2.16. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым приказом директором Учреждения. 

 

3. Права, обязанность и ответственность обучающихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на:  

3.1.1. Получение бесплатного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции.  

3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану.  

3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

3.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

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

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения 

основного общего образования). 

3.1.5. Освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, преподаваемых в Школе, в 

порядке, установленном положением об освоении учащимися предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

3.1.6. Зачет результатов освоения учащимися учебных предметов в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с 

порядком зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений.  

3.1.9. Каникулы в соответствии с утвержденным календарным учебным 

графиком. 

3.1.10. Перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании.  

3.1.11. Перевод в другое учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

3.1.12. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

Уставом, Положением о Совете учащихся.  

3.1.13. 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 Учреждении. 

3.1.14. Обжалование локальных актов Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

3.1.15. Бесплатное пользование на время получения образования учебниками, 

учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой Учреждения.  

3.1.16. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, библиотекой, спортивными и актовым залами Учреждения.  

3.1.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях;  

3.1.18. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, учебно-исследовательской, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с 

п. 4.1 настоящих Правил;  



3.1.19. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. Посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными актами.  Участие в учебно-

исследовательской работе, научном обществе учащихся под руководством 

педагогических работников Учреждения, опубликование своих учебно-

исследовательских работ в изданиях Учреждения (в т.ч. на официальном сайте) на 

бесплатной основе.  

3.1.20. Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 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. 

3.1.21. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, нормативными актами субъекта Российской Федерации.  

3.1.22. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и 

медицинских услуг.  

3.1.23. На добровольный общественно полезный труд с согласия их 

родителей (законных представителей). Привлечение обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без согласия их родителей 

(законных представителей) запрещается.  

3.1.24. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.2. Учащиеся обязаны:  

3.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы (в случае пропуска урока 

учащийся предъявляет классному руководителю медицинскую справку, иной 

документ, подтверждающий причину пропуска). 

3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Учреждением.  

3.2.3. Выполнять требования Устава, настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  



3.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали. 

3.2.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения.  

3.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении, соблюдать дисциплину, нормы морали и этики в отношениях между 

участниками образовательного процесса, проявлять уважение к старшим, 

помогать младшим, уважать национальные традиции и религиозные убеждения, 

не противоречащие Конституции Российской Федерации.  

3.2.9. Находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового 

(классического) стиля согласно принятым требованиям к форме обучающихся 

(п.7 настоящих Правил). На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви.  

3.2.10. Соблюдать требования личной и общественной безопасности, правила 

личной гигиены. 

3.2.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака.  

3.2.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

3.3. Учащимся  запрещается:  

3.3.1. Пропускать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

опаздывать на занятия без уважительных причин, самовольно уходить из 

Учреждения и с его территории во время занятий и внеклассных мероприятий.  

3.3.2. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) нарушить нормальный ход 

образовательного процесса.  

3.3.3. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; производить любые действия, 

влекущие за собой опасные последствия для участников образовательного 

процесса и окружающих. 

3.3.4. Применять физическое и (или) психическое насилие по отношению к 

другим участникам образовательного процесса; оскорблять честь и достоинство 



других учащихся, работников Учреждения и иных лиц, употреблять нецензурную 

лексику и грубые выражения, вымогать деньги и другое имущество.  

3.3.5. Для обеспечения сохранности жизни и здоровья: открывать окна, вставать 

на подоконники, шкафы, оборудование школьных помещений, на кровлю зданий 

школы; кататься и сидеть на перилах; открывать и входить в хозяйственные 

помещения школы, не предназначенные для нахождения там людей; открывать 

электрические шкафы; использовать не по назначению спортивные, игровые, 

иные конструкции на территории школы. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
 

4.1. За успехи в учебе, достижения в учебно-предметных, творческих и 

спортивных олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, общественно 

полезную деятельность, активное участие в жизни Школы, за другие достижения 

в учебной и внеучебной деятельности к учащимся могут быть применены 

следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности обучающемуся;  

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; - награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

 награждение ценным подарком;  

 представление к награждению золотой медалью "За особые успехи в учении", 

похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов", 

похвальным листом "За отличные успехи в учении".  

Поощрения обучающихся применяются в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения обучающихся, работников Учреждения, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

4.2. Процедура применения поощрений.  

4.2.1. Объявление благодарности учащимся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы родителей (законных представителей) обучающегося 

могут применять все педагогические работники Учреждения при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом.   

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 

учреждения и (или) района. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора Учреждения за особые успехи, достигнутые на районном 

(неоднократно), областном, Всероссийском уровнях.  



4.2.4. Представление к награждению золотой медалью "За особые успехи в 

учении", похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов", похвальным листом "За отличные успехи в учении" производится 

решением Педагогического совета в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в образовании.  

4.3. За нарушение Устава, настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: меры воспитательного характера, 

дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения настоящего Положения, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.  

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание;  

 выговор;  

 досрочное отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, 

а также времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета 

родителей, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

Учреждения мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.  

4.6.2.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

 Дисциплина в Учреждении- это строгое и точное соблюдение всеми учащимися 

порядка и правил, установленных законодательством, Уставом, правилами 

внутреннего распорядка и поведения  учащихся. 

  Дисциплинарный проступок учащегося- это противоправное, 

виновное нарушение учащимися обязанностей, предусмотренных 

законодательством, Уставом, правилами внутреннего распорядка и поведения 

учащихся.  

  Признаками дисциплинарного проступка являются: 

- противоправность деяния (запрет совершать определенные деяния); 

- виновность обучающегося (умысел или неосторожность); 

- наказуемость деяния (возможность применения дисциплинарных взысканий); 

- отсутствие признаков преступления либо административного правонарушения; 



- достижение возраста наступления дисциплинарной ответственности (11 – 12 

лет). 

Дисциплина́рное взыска́ние — взыскание (наказание), налагаемое на учащегося в 

связи с нарушением им  порядка и правил установленных законодательством, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка и поведения учащихся. 

 Замечание как дисциплинарное взыскание применяется за однократное 

нарушение Правил внутреннего распорядка и поведения учащихся, не влекущее 

за собой морального и материального ущерба, помех в работе Учреждения и 

угрозы безопасности окружающим- опоздание (более 1 раза за неделю); 

нарушение дисциплины на уроке или перемене; прогул урока; обман; 

невыполнение учащимся требований учителя-предметника или классного 

руководителя; использование мобильного телефона во время учебных занятий; 

нарушение правил, регламентирующих внешний вид учащихся; невыполнение 

правил поведения в столовой; самовольный выход (уход) учащегося из 

Учреждения до окончания учебных занятий. 

  Выговор как дисциплинарное взыскание применяется за перечисленные выше 

нарушения в случае, если учащийся сознательно нарушил несколько правил (по 

их совокупности) или нарушения носят систематический характер. 

Также выговор может быть объявлен за однократное грубое нарушение Устава и 

Правил внутреннего распорядка и поведения учащихся, приводящее к помехам в 

работе Учреждения, незначительному материальному ущербу, 

неудовлетворительным текущим учебным результатам учащегося, создающее 

потенциальную угрозу безопасности окружающих и самого учащегося: 

нарушение правил техники безопасности во время учебной и внеурочной 

деятельности; нарушение учебной дисциплины и срыв учебного занятия; 

употребление ненормативной лексики; грубая форма общения с сотрудниками и 

учащимися, унижающая их человеческое достоинство; нанесение 

незначительного материального ущерба. 

   Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати  

лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания применяется в случае 

неоднократного совершения дисциплинарных проступков, грубого 

игнорирования учащимся Устава и Правил внутреннего распорядка и поведения 

учащихся, влекущего за собой неудовлетворительные итоговые (полугодовые или 

годовые) учебные результаты учащегося, серьезный моральный и крупный 

материальный ущерб, а также поступков, создающих реальную угрозу 

безопасности окружающих или самого учащегося: унижение человеческого 

достоинства, сопряженное с угрозой психическому здоровью (преследование, 

издевательство, вымогательство и др.); физическое насилие (драки); употребление 

алкоголь содержащих напитков; реклама и распространение запрещенных 

веществ; совершение кражи личного или общественного имущества; вандализм, 

сознательное нанесение крупного материального ущерба имуществу Учреждения; 

провокация ложного вызова служб безопасности. 

   Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) и меры педагогического 

воздействия (профилактические беседы с обучающимися, просветительские 

работы с родителями (законными представителями) по воспитанию и обучению, 

обсуждение на Профилактического совета, обсуждение Педагогическом совете, 

постановка на внутришкольный учет, представление о постановке учащегося и 



семьи учащегося на учет в КДН и ЗП, ОДН)  не дали результата, и дальнейшее 

пребывание учащегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

4.6.3. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается.  

4.6.4. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся в 

Школе будущего первоклассника, обучающихся начальных классов и к 

обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья. 

4.6.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директору Школы участника образовательных отношений.  

4.6.6. При получении письменного заявления о совершении учащимися 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по применению к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

создаваемую приказом директора на каждый учебный год.  

4.6.7. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией по применению к учащимся мер дисциплинарного 

взыскания выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

4.6.8. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных 

взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Учреждения.  

4.6.9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

4.6.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.  

4.6.11. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать управление 

общего образования администрации Автозаводского района г.Н.Новгорода об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания.  



4.6.12. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии по 

применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания объявляется приказом 

директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) 

знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, его 

родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом.  

4.6.13. Учащиеся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.14. 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.  

4.6.15. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству Совета обучающихся или Совета родителей. 

 

5. Защита прав учащихся. 

 

5.1. В целях защиты своих прав учащихся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:  

 направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся  

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

6. Общие правила поведения учащихся. 

 

6.1. До начала занятий учащиеся:  

 приходят в Учреждение не позднее, чем за 10 мин до начала занятий, в чистой 

одежде и в опрятном виде, соблюдая установленные требования к одежде;  

 находятся в помещении Учреждения без верхней одежды и в сменной обуви, 

верхнюю одежду и обувь оставляют в гардеробе;  

 знакомятся с изменениями в расписании уроков;  

 занимают свое место в классе, определенное учителем или классным 

руководителем и готовят к уроку необходимые на уроке школьные 

принадлежности. 

6.2. На занятиях учащиеся:  

 при входе учителя в класс встают для приветствия;  



 не шумят, не отвлекаются сами и не отвлекают других учащихся от занятий;  

 на время урока, внеклассного мероприятия отключают мобильный телефон;  

 поднимают руку для того, чтобы задать вопрос учителю или ответить на вопрос;  

 могут покинуть класс после звонка об окончании урока и разрешения учителя.  

6.3. На переменах и после окончания занятий учащиеся:  

 приводят в порядок свое рабочее место;  

 подчиняются требованиям дежурных работников Учреждения;  

 не бегают по лестницам, вблизи оконных и дверных стеклянных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

 не толкают друг друга, не играют с предметами, которые могут привести к порче 

имущества Учреждения и причинению вреда здоровья другим обучающимся, 

работникам Учреждения;  

 не шумят, не мешают другим участникам образовательного процесса отдыхать.  

6.4. Находясь в столовой, учащиеся:  

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд;  

 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и (или) принесенные с 

собой, только в столовой;  

 подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой;  

 соблюдают очередь при получении пищи;  

 убирают посуду за собой после еды в отведенное место.  

6.5. В туалетных комнатах учащиеся соблюдают требования гигиены и 

санитарии, используют санитарное оборудование и предметы гигиены по 

назначению.  

6.6. В библиотеке учащиеся соблюдают правила пользования школьной 

библиотекой, бережно относятся к произведениям печати, иным документам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю.  

6.7. В спортивном и актовом залах учащиеся находятся только под присмотром 

учителя (руководителя кружка, секции), пользуются оборудованием, 

техническими средствами и (или) инвентарем с разрешения учителя.  

6.8. На территории Учреждения учащиеся находятся в пределах его границ и 

соблюдают общие правила поведения. 

 

Принято на Совете Учреждения 
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