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о пересдаче соответствующего материала, а в случае отказа - на обращение с аналогичной
просьбой к заместителю директора по учебной работе;
♦♦♦ в случае пропуска занятий по уважительной причине, документально подтвержденного,
на получение консультаций учителя по пройденному в это время материалу;
♦♦♦ на посещение дополнительных занятий по основным базовым предметам, проводимым
по желанию и возможностям учителей;
♦♦♦ на смену профиля обучения при согласии педагогического коллектива и выполнении
поставленных условий;
♦♦♦ на ежегодный выбор спецкурса, объединения по интересам в рамках дополнительного
образования;
♦♦♦ на разноуровневое обучение по иностранным языкам и дифференцированное обучение
по непрофильным дисциплинам.
2. В организации учебного дня:
♦♦♦ требовать соблюдения санитарно-гигиенических норм во всех помещениях школы;
♦♦♦ требовать своевременного начала и завершения урока, обеспечения отдыха на перемене;
♦♦♦ на социальную защиту;
♦♦♦ на организацию трехразового питания;
♦♦♦ на своевременную информацию об изменениях расписания;
♦♦♦ уйти с урока по уважительной причине, поставив в известность классного руководителя
и учителя;
♦♦♦ в исключительных случаях отсутствовать на занятиях в течение нескольких дней по
предварительной договоренности родителей с заместителем директора по учебной работе и
предоставлением учителям гарантий самостоятельного освоения на качественном уровне
пропущенного учебного материала;
♦♦♦ пользоваться помещениями школы во внеурочное время по согласованию с дежурным
администратором;
♦♦♦ добиваться соблюдения педагогическим коллективом норм дневной и недельной
учебной нагрузки, сбалансированности домашнего задания, предварительного разъяснения
его;
♦♦♦ знать заранее график контрольных работ по всем предметам;
♦♦♦ иметь необходимую информацию о содержании предстоящего экзамена, формах его
проведения, требованиях, предъявляемых к ученику, как минимум за два месяца до дня
проведения экзамена;
♦♦♦ своевременно получать информацию о домашнем задании;

♦♦♦ ознакомиться заранее с программой внеурочной работы по предметам;
♦♦♦ вносить обоснованные предложения по порядку проведения традиционных внеклассных
мероприятий и организации новой традиции;
♦♦♦ на помощь психолога в решении возникающих проблем;
♦♦♦ на помощь в профориентации.
3. Учащийся в школе имеет право в любой ситуации:
♦♦♦ на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
♦♦♦ обращаться к работникам школы по всем вопросам деятельности школы;
♦♦♦ получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижений, а также о критериях этой оценки;
♦♦♦ пользоваться имуществом школы (в т.ч. учебной литературой, интернетом) в целях
обеспечения образовательного процесса;
♦♦♦ принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях
школы.

Обучающийся обязан:
1. В учебной деятельности и дополнительном образовании:
♦♦♦ освоить образовательную программу не ниже удовлетворительного уровня, при
неуспеваемости по двум предметам по окончании учебного года учащийся не переводится в
следующий класс, а остается на повторный год обучения;
♦♦♦ в случае пропуска занятий учащийся обязан предоставить медицинскую справку или
объяснительную записку за подписью родителей (при пропуске не более 3-х дней).
Отсутствие более 3-х дней (кроме случаев болезни) допускается только по согласованию с
директором школы (в случае необходимости пропуска занятий учащимся на срок более 3-х
дней по семейным обстоятельствам родители обязаны обратиться с заявлением на имя
директора). В случае необходимости учащийся может покинуть территорию школы только
по заявлению родителей или по согласованию со школьным врачом;
♦♦♦ в случае пропусков занятий без уважительной причины классный руководитель обязан
сообщить об этом родителям, учащийся лишается права получить консультацию по
изученному в его отсутствие материалу и обязан отчитаться по пройденному в его
отсутствие материалу в форме, удобной учителю;
♦♦♦ за систематические пропуски уроков по неуважительной причине учащемуся выносится
выговор по школе с уведомлением родителей;

♦♦♦ за систематические пропуски уроков по неуважительной причине учащийся ставится на
внутришкольный учет;
♦♦♦ если после выговора учащийся продолжает систематически пропускать занятия по
неуважительной причине, то он вместе с родителями вызывается на педсовет;
♦♦♦ неуспевающие учащиеся по причине систематических пропусков занятий по
неуважительной причине и имеющие повторный выговор за это, вызываются на педсовет,
который

имеет

право

рекомендовать

учащемуся

сменить

учебное

заведение

за

систематическое нарушение правил внутреннего распорядка;
♦♦♦ выполнить обязательный объем зачетных и контрольных работ в сроки, установленные
учителем;
♦♦♦ своевременно выполнять и сдавать по требованию учителя письменные домашние
задания;
♦♦♦ своевременно возвращать взятые в библиотеке книги, учебники, прочие материалы,
бережно к ним относиться; в случае потери или порчи - возместить ущерб в соответствии с
правилами публичных библиотек;
♦♦♦ иметь требуемые учителем тетради на каждом уроке, делать необходимые записи в них,
соблюдая единый орфографический режим;
♦♦♦ выполнять школьную программу внеурочной работы по предмету;
♦♦♦ добросовестно учиться;
♦♦♦ своевременно и в полном объеме выполнять требования и задания учителя.
2. В трудовой деятельности и самообслуживании:
♦♦♦ поддерживать чистоту и порядок во время своего пребывания в школе;
♦♦♦ соблюдать распорядок дня школы;
♦♦♦ бережно относиться к школьному зданию, мебели, оборудованию, личному имуществу
учащихся и учителей, за причинение ущерба школьному имуществу родители учащегося
обязаны компенсировать материальный ущерб, а учащемуся выносится выговор.
♦♦♦ выполнять распоряжения учителей и иных уполномоченных работников школы;
♦♦♦ оставлять верхнюю одежду, головные уборы и иные подобные вещи в местах,
отведенных для этих целей;
♦♦♦ иметь сменную обувь;
♦♦♦ не оставлять без присмотра личные вещи;
♦♦♦ соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности;
♦♦♦ уважительно относиться к учителям, воспитателям, другим работникам и учащимся
школы;

♦♦♦ быть вежливым и приветливым, проявлять такт в общении с работниками школы и
другими учащимися;
♦♦♦ оказывать помощь младшим и всем тем, кто в ней нуждается;
♦♦♦ заботиться о своем здоровье, заниматься спортом;
♦♦♦ быть достойным представителем школы;
♦♦♦ носить школьную форму, утвержденную администрацией школы.
3. В организации учебного дня:
♦♦♦ своевременно, за 15 минут до начала занятий приходить в школу (опоздавшие к началу
урока, к занятиям не допускаются);
♦♦♦ во время урока учащийся обязан выполнять требования и рекомендации учителя, вести
себя дисциплинированно и уважительно в отношении учителя и других учащихся;
♦♦♦ учащимся запрещается выход из здания школы в течение учебного дня без уважительной
причины, изложенной в заявлении от родителей, в экстренных случаях решение о выпуске
учащегося принимает дежурный администратор после звонка родителям.
♦♦♦ курить в здании школы и на территории пришкольного участка категорически
запрещается, в случае обнаружения факта курения учащемуся выносится выговор с
уведомлением об этом случае родителей, в случае повторного нарушения запрета о курении
в школу приглашаются родители для беседы с директором, в случае систематического
нарушения запрета о курении учащийся приглашается на педсовет для решения вопроса о
его дальнейшем пребывании в школе;
♦♦♦ пользоваться в школе мобильными телефонами, плеерами, игровыми приставками,
видеокамерами, другими предметами, не относящимися к занятиям, осуществлять
видеонаблюдение и видеосъемку;
♦♦♦ приносить и употреблять табачные изделия, спиртные напитки, наркотические и
токсические вещества;
♦♦♦ приносить предметы, опасные для здоровья и жизни людей (газовые баллончики,
аэрозоли, пиротехнику, колющие, режущие предметы, а также насекомых и животных);
♦♦♦ совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;
♦♦♦ проявлять невоспитанность;
♦♦♦ применять физическую силу для выяснения отношений;
♦♦♦ разговаривать грубо и сквернословить;
♦♦♦ нарушать права и законные интересы учащихся и сотрудников школы;
♦♦♦ ходить не в школьной форме (в спортивной форме исключительно на уроках

физкультуры и спортивных занятиях);
♦♦♦ не заниматься никакими видами коммерческой деятельности;
♦♦♦ запрещается вести в какой бы то ни было форме пропаганду идей, наносящих вред
духовному или физическому здоровью человека;
♦♦♦ не допускать грубых выражений в адрес окружающих, запрещается употребление
нецензурных слов в здании школы, за употребление нецензурных выражений в стенах
школы учащемуся объявляется выговор;
♦♦♦ запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, за нарушение
правила учащемуся

объявляется выговор,
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администрацией школы.

Учащиеся обязаны:

4. Дисциплина во время занятий

 сразу после звонка занять свои места и приготовить все необходимое к уроку (на
учебном столе учащегося не должно быть ничего лишнего; перечень необходимого на
каждом уроке определяется учителем);
 приветствовать учителей или других сотрудников школы, вставая из-за парты.
Порядок проведения занятий (в т.ч. порядок ответа учащихся) каждый учитель
определяет самостоятельно.
В период проведения выездного мероприятия внимательно знакомиться с устными и
письменными инструкциями на период поездки и строго их выполнять. Неукоснительно
выполнять все распоряжения руководителя группы и его заместителя.

Административные санкции
За нарушение настоящих Правил к учащемуся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
1. Замечание. Выносится в устной форме любым педагогическим работником Школы.
2. Уведомление родителей и вызов родителей в школу. Осуществляется Директором,
заместителем директора, классным руководителем.
3. Выговор. Выносится в письменной форме приказом Директора и является
предупреждением о возможном исключении учащегося из школы.
4. Исключение из школы. Является крайней мерой дисциплинарного воздействия и
применяется Директором, если при наличии двух выговоров в течение учебного года
учащийся не прекратил нарушения настоящих Правил. Порядок расторжения Договора на
оказание образовательных услуг устанавливается договором на оказание образовательных
услуг.

Школа не несет ответственности за верхнюю одежду, головные уборы и иные
подобные вещи учащегося, оставленные учащимся вне мест, отведенных для этих целей
в школе.
Школа не несет ответственности за личные вещи учащегося.
В случае причинения учащимся ущерба школе, такой ущерб возмещается
родителями учащегося.

