
 



заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.1.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

школы, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.1.4. бережно относиться к имуществу школы, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.1.5. посещать школу в предназначенное для этого время и не пропускать 

занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик 

представляет классному руководителю справку медицинского учреждения 

или письменное объяснение родителей (законных представителей)  о 

причине отсутствия. 

2.1.6. находиться в школе в течение учебного времени. Покидать территорию 

школы в урочное время возможно только с разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

2.1.7. приходить в школу в школьной форме:  

мальчики: брюки черного цвета, черный  жилет, рубашка пастельных тонов;  

девочки: водолазка или блуза пастельных тонов, сарафан в клеточку. (модель 

школьной формы для обучающихся согласована с родителями, 

централизованно закупается на фабрике «Текор» г.Орел) 

 

2.2. Запрещается:  

2.2.1.приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды; 

2.2.2. курить в здании, на территории школы;  

2.2.3. использовать ненормативную лексику; 

2.2.4. приходить в школу без школьной формы; 

2.2.5. играть в азартные игры, пользоваться на уроках мобильными 

телефонами 

 

3. Основные права обучающихся  и меры их социальной 

поддержки и стимулирования 

 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.1.3. выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой; 

3.1.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами  по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин , преподаваемых в школе; 



3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.7. каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.1.8.  участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом; 

3.1.9.  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Школы; 

3.1.10. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных и других массовых мероприятиях; 

3.1.11. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой, под руководством педагогических 

работников Школы и (или) научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования; 

3.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.13. учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным планом, 

установленные Порядком посещения необязательных занятий. Привлечение 

учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается; 

3.1.14.  принуждение учащихся 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. 

 

4. Приход и уход из школы 

 

4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала занятий, в 

школьной форме, установленной учреждением,  иметь опрятный вид и 

аккуратную прическу. 

4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и 

все необходимые для уроков принадлежности. 

4.3.  Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и обувают  

сменную обувь.  

4.4. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием  и 

прибыть к кабинету до первого звонка. 

4.5. После окончания занятий получают одежду из гардероба, аккуратно 

одеваются  и покидают  школу, соблюдая правила вежливости и 

безопасности. 



  

5. Поведение на уроке 

 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету. 

5.2.  Перед началом урока  учащиеся должны подготовить свое рабочее место  

и все необходимое для работы в классе. 

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 

образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека,  вошедшего во 

время занятий. 

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

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика 

ставят свою подпись в дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

5.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на 

своём рабочем месте, выйти из класса. 

5.10. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры.  

 

6. Поведение на перемене 

 

6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

а) шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;  

б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем;  

в) употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством.  

6.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в 

вестибюле, библиотеке. 

 

7. Поведение в столовой 

 

7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 

без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой, проявляют внимание 



и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

7.2. В случае опоздания на урок должны постучаться в дверь кабинета, войти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

7.3. Обслуживание учащихся в столовой осуществляется  по графику,  

утвержденному директором школы. 

 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

8.1. Перед проведением мероприятий  обучающиеся  обязаны пройти  

инструктаж по охране труда.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем.  

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

учителю или руководителю, организатору  об ухудшении здоровья или 

травме. 

 

 

9. Меры дисциплинарного взыскания 

 

9.1. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся  и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (МБОУ «Змиёвская средняя 

общеобразовательная школа»). 

9.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

9.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул. 

9.4. До применения меры дисциплинарного взыскания МБОУ «Змиёвская 

средняя общеобразовательная школа»  должна затребовать от обучающегося 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

   Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

9.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 



месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося  по причине болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также 

времени, необходимого на учет мнения Ученического совета  обучающихся, 

родительского комитета  (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

9.6. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

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 учащихся. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

9.7.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

9.8.Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

9.9.Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

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

времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 



указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

9.10.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.  

9.10.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

9.11.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

9.12.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Ученического совета  или 

родительского комитета школы (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


