
 



3. Права учащихся 
Учащиеся имеют право на 

3.1. Развитие своих творческих способностей и интересов 

3.2. Получение качественного обучения, отвечающего современным требованиям 

3.3. Обращение в случае необходимости к классному руководителю, завучу, 

директору школы, учителям и получения от них помощи, объяснений, советов, 

поддержки 

3.4. Защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления 

3.5. Использование школьного оборудования, учебных пособий 

3.6. Отдых, в том числе организованный, между уроками, в субботние и 

каникулярные дни; 

3.7. Добровольный выбор творческого объединения, секции, студии, электива 

3.8. Поощрение особых успехов в учебе и творческой деятельности 

3.9. Предоставление необходимой медицинской помощи 

3.10. Выражение своих идей, жизненной позиции 

3.11. Утверждение своего достоинства, открытое выражение своего мнения. Однако 

это не должно унижать чьего-либо достоинства. 

4. Учащимся запрещается  
4.1. Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки (вино, пиво и 

т.п., а также энергетические напитки), табачные изделия (сигареты, папиросы), 

наркотические и токсические вещества 

4.2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгоранию 

4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства 

4.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья 

4.5. Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем 

работникам школы. 

4.6. Без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное время. 

В случае пропуска занятий учащихся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. 

Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 

  

5. Правила поведения на занятиях 
5.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

5.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами, портить школьное имущество. Урочное время должно использоваться 

учащимися только для учебных целей. 

5.3. Если учащемуся во время занятия необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

5.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 

5.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя 

или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

  

6. Правила поведения до начала, в перерывах и после окончания занятий  
6.1. Во время перерывов между занятиями и после их окончания учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте 

- по просьбе дежурного по классу (кабинету) выйти из учебного помещения для его 

проветривания. 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы 

- помочь приготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку 

6.2. Во время перерывов между занятиями и после их окончания учащимся 

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 

- совершать действия, наносящие вред материальному имуществу школы. 

  

7. Меры дисциплинарного воздействия 
В случае нарушения правил поведения  в школе  к  учащимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- замечание 

- приглашение на Совет профилактики 

- выговор 

- письмо на работу родителей (лицам их заменяющим) 

- возложение обязанности принести публичное извинение 

- возложение обязанности возместить нанесённый материальный ущерб 

(оплатить сумму ущерба, предоставить взамен аналог испорченному, устранить 

ущерб собственными руками) 


