


 



1.11. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не запятнать 
доброе имя школы. 

1.12. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так 
и чужому имуществу. 

2. Поведение на занятиях 

 2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающихся 
на занятиях в соответствии с законами Российской Федерации и Правилами школы. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 
занятий посторонними разговорами,  играми и другими, не относящимися к уроку 
делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных 
целей. 

2.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
поднять руку  и попросить разрешения педагога. 

2.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 
он поднимает руку. 

2.6. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 
окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или 
другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

2.7 Снятие обучающихся с уроков возможно только  с согласия обучающихся и 
учителя по распоряжению директора школы или дежурного 
администратора.                                                                   

2.8.  Во время урока обучающимся запрещается пользоваться сотовыми телефонами. 
Перед началом урока обучающийся должен выключить сотовый телефон. 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

 3.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания 

обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;  

обучающимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 
приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 



- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 
другим;                  

дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий проводит посильную уборку класса;  

обучающиеся, дежурные по столовой: 

- подчиняются требованиям дежурного педагога и повара столовой; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 
жидких блюд; 

- убирают стол после принятия пищи. 

4. Учебные документы учащихся 

 4.1.Каждый обучающийся должен иметь оформленный  дневник установленного 
образца и предъявлять его по первому требованию учителя. 

4.2. Ученик должен еженедельно  подавать дневник на подпись родителям (законным 
представителям). Итоговые отметки, а также замечания учителей должны 
представляться на подпись родителям (законным представителям) в тот же день. 

5. Права учащихся школы 

 Каждый обучающийся имеет право:  

5.1. На получение бесплатного общего образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами. 

5.2.   На выбор профиля обучения в школе. 

5.3.   На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи. 

5.4. На участие в демократическом управлении школой (право участвовать в 
деятельности органов самоуправления учащихся, право избирать и быть избранным в 
Совет школы). 

5.5.   На условия образования, гарантирующие охрану здоровья. 

5.6.  На получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг. 

5.7.  На жалобы и обращения в Совет школы и администрацию школы о нарушениях 
прав обучающихся со стороны должностных лиц или 
обучающихся.                                                                                                   

5.8. На обращение в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с 
результатами промежуточной и итоговой аттестации по соответствующему предмету. 

5.9. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
уроков. 

5.10. На бесплатное пользование библиотечным фондом школьной библиотеки. 



5.11. На заблаговременное уведомление учителями о сроках и объёме контрольных 
работ и проведение в день не более 1 контрольной или 2-х самостоятельных работ. 

5.12. На получение разъяснений от учителя о мотивах выставления той или иной 
оценки. 

5.13. На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 
персональным поведением, успеваемостью. 

5.14. На сохранение в тайне доверительной информации о себе; на невмешательство в 
свою личную жизнь. 

5.15. На защиту от применения методов физического и психического насилия. 

5.16. На получение документов об образовании и ходе прохождения обучения. 

5.17. На отдых, обеспечиваемый предоставлением двух выходных дней в неделю, 
соблюдением учителями установленной длительности перемен и ежегодными 
осенними, зимними, весенними и летними каникулами. 

6. Заключительные положения 

 6.1. Обучающиеся не имеют права совершать действия, опасные для жизни и здоровья 
самого себя и окружающих во время нахождения на территории школы и при 
проведении школьных мероприятий. 

6.2. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все 
мероприятия, проводимые школой. 

6.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы обучающиеся и / или их 
родители (законные представители) привлекаются к ответственности в соответствии с 
Уставом. 
 

 

Приняты с учётом мнения совета обучающихся,  

совета родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 
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МАОУСОШ д. Большие Боры 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ОУ. 
 

Выписка из Устава МАОУСОШ д. Большие Боры. 
 

      5.9. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 
-  получение бесплатного дошкольного образования, на получение начального общего 
образования и  основного общего образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами; 
-  условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья (учебная нагрузка, режим 
занятий, режим питания, медицинское обслуживание органами здравоохранения); 
-  участие в деятельности детских и юношеских общественных организаций; 
-  выбор формы получения образования; 
-  обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 
индивидуальному учебному плану; на ускоренный курс обучения; 
-  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
-  на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки; 
-  участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом; 
-  уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение собственных мнений и убеждений; 
-  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
     
   5.10. Обучающиеся  в Учреждении обязаны: 
-  соблюдать Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка; 
-  добросовестно учиться; 
-  бережно относиться к имуществу Учреждения; 
-  уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения; 
- выполнять инструкции по охране труда и технике безопасности, правила 
противопожарной безопасности, санитарно- гигиенические требования. 
-  осваивать программы учебных предметов на уровне их стандартов, активно 
участвовать в учебно-воспитательном процессе, проявлять инициативу, 
самостоятельность в учебной деятельности и общественной жизни Учреждения; 
бережно относиться к результатам труда других людей; 
-  выполнять правила культуры поведения, труда, речи в школе; 
-  уважать права и интересы других людей. 
        
     5.12. Обучающимся Учреждения запрещается: 
-  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества и другие предметы, опасные для 
жизни окружающих. 
-  использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и пожарам. 
- применять физическую силу и насилие для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства. 
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих. 


