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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому
регулированию
в
сфере
образования;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
-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 образовательной организации;
-обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
Российской
Федерации
порядке;
-бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной,
научной
базой
образовательной
организации;
-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;
-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности;
-иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ ,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
2.2. Обучающимся
стимулирования:

предоставляются

следующие

меры

социальной

поддержки

и

-обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,
законами
субъектов
Российской
Федерации;
- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ
-получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных
законодательством
об
образовании;
-иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При
прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей
образовательной
программе.
Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном

федеральным
законом
порядке.
Принуждение обучающихся, воспитанников 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
- Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки
успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным
планом, образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего документа об
образовании вручает медаль "За особые успехи в учении".
3. Общие правила поведения.
3.1 Учащиеся должны приходить в школу за 15-20 минут до начала занятий.
3.2 Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны вместе с
родителями (законными представителями) для объяснения в администрацию Школы.
3.3. Сменная обувь для учащихся всех классов во все времена года обязательна. Ношение
спортивной обуви не допускается.
3.4. Не разрешается ношение в помещениях Школы лиц верхней одежды.
3.5. Запрещается приносить в Школу и на её территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы и вещества; спиртные
напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики, а также
другие вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности.
3.6. Учащийся Школы приносит необходимые учебные принадлежности, книги, тетради,
дневник. Является в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам, согласно
расписанию уроков.
3.7. Учащийся Школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся и
педагоги обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым,
старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.
3.8. Вне Школы учащиеся ведут себя везде так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не
запятнать имя Школы.
3.9. Учащиеся берегут имущество школы, оказывают по желанию посильную помощь в его
ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
3.10. Фото- и видеосъемка на территории школы возможна только с разрешения
администрации.
3.11. Мобильные телефоны должны быть отключены во время пребывания на уроке.
Ответственность за сохранность сотовых телефонов и других мобильных средств связи несет
обучающийся.
3.12. Курить в здании и на территории школы категорически запрещается.
3.13. В Школе запрещена жевательная резинка, семечки.
4. Организация учебного времени.
4.1.Уроки в Школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором
Школы.
4.2. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.
4.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без
спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, находятся
в спортивном зале).
4.4. Удаление учащихся с урока запрещено.
4.5. Снятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряжению директора
Школы.
4.6. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения
отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.
4.7. Продолжительность урока для 1 класса 35-40 минут: используется «ступенчатый» режим
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут
каждый). Продолжительность урока для 2–11 классов – 45 минут.
4.8. Продолжительность перемен определяется Годовым календарным графиком.

5. Учебные документы обучающихся.
5.1. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного образца и
предъявлять его по первому требованию учителя или администрации.
5.2. Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.
5.3. Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.
5.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись
родителям в тот же день.
5.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого ученика,
которое хранится в учебной части Школы.
6. Правила поведения обучающихся на уроках
6.1 Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается.
6.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
6.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для
учебных целей.
6.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя.
6.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
6.6. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под руководством учителя)
учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий.
Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно.
6.7. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
уроках и во внеурочное время.
7. Поведение учащихся до начала занятий, во время перемен и во время проведения
внеурочных мероприятий:
7.1. Во время перемен обучающийся обязан:
7.1.1. навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса:
7.1.2. подчиняться требованиям дежурных учителей и работников Школы, дежурного класса;
7.1.3. помочь учителю подготовить кабинет к следующему уроку (дежурный по классу).
7.2. Во время перемен обучающимся запрещается:
7.2.1. бегать по коридору, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на полу;
7.2.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять
запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
7.2.3. употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим.
7.3. Поведение обучающихся во время проведения внеурочных мероприятий.
7.3.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по охране
труда.
7.3.2. Следует строго выполнять указания работников Школы при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и
для окружающих.
7.3.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем группы.
7.3.4.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы
об ухудшении здоровья или травме.
7.3.5. Обучающиеся должны соблюдать и уважать правила поведения в других учреждениях.
7.3.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание

8. Внешний вид.
8.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным санитарным
врачом РФ 17 апреля 2003 года.
8.2. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
8.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
8.3.1. Повседневная форма:
- для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных
цветов (серых, черных); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары
(галстук, поясной ремень);
- для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов или неярких
оттенков серого, черного, а также бордового цвета; брюки классического покроя серого,
черного цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы;
(рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже
середины голени).
8.3.2. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для девочек и девушек
парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой
непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
8.3.3. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Для занятий в спортивном зале используются спортивная футболка,
спортивные трусы (шорты) или брюки, спортивная обувь (кеды, кроссовки) с нескользкой
подошвой. Для занятий на улице используются спортивный костюм (шорты), спортивная обувь
(кеды, кроссовки).
Учащийся и родители имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
8.5. Учащиеся обязаны:
· Носить повседневную школьную форму ежедневно.
· Спортивная форма в дни уроков физической культуры приноситься с собой.
· В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
· Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.
8.6. Учащимся запрещено:
8.6.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
8.6.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной
форме.
8.6.3. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в
зависимости от устойчивости погоды в сентябре, мае).
9. О поощрениях и наказаниях учащихся.
9.1. Поощрения:
Обучающиеся школы поощряются за:
— успехи в учебе;
— участие и победу в учебных, творческих и спортивных соревнованиях;
— общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
— благородные поступки.
Школа применяет следующие виды поощрений:
— объявление благодарности;
— награждение грамотой;
— награждение ценным подарком.
Поощрения применяются директором Школы по представлению педагогического совета,
Управляющего Совета, ученического совета, классного руководителя, также в соответствии с

положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по
школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся, работников школы, родителей (законных представителей). Директор принимает
решение о публикации в средствах массовой информации сообщения о поощрении
обучающегося.
9.2. Взыскания и ответственность за нарушения.
-Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной
отсталости).
-Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни,
каникул.
-При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
советов
обучающихся,
советов
родителей.
-По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, за
неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.
-Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
-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 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
-Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Управление образования администрации Сорочинского городского
округа. Управление образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность,
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним
обучающимся
общего
образования.
-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.
10. Заключительные положения.
10.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы, находящихся
в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время.
10.2 Правила внутреннего распорядка учащегося ежегодно доводятся до учащихся школы на
первом классном собрании и размещены на сайте школы для всеобщего ознакомления.

