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сменную обувь, занимает рабочее место в классе и готовит все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
3.1. Общие требования к поведению учащихся в Школе:
1) дисциплина в Школе поддерживается на основе человеческого достоинства
учащихся, педагогических работников; (ч.3. ст. 43 № 273-ФЗ)
2) обучающиеся обязаны выполнять требования устава Школы, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности; (ч.1. ст. 43 № 273-ФЗ)
2) отношения в Школе между участниками образовательных отношений строятся на
основе взаимоуважения чести и достоинства, доброжелательности и отзывчивости; (ч.4 .ст.
43. № 273-ФЗ)
3)
в Школе не допускается насилие над личностью – физическое и (психическое)
(ч.4 .ст. 43. № 273-ФЗ), нецензурная брань, щелканье орех и семечек, азартные игры,
выяснение отношений при помощи силы и оскорблений, а также действия могущие
возмутить эстетические и религиозные чувства окружающих, причинить вред их здоровью;
4)
учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу Школы (ч.5. ст. 43. № 273ФЗ); соблюдать чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения ущерба
имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить его.
5)
применение физической силы, запугивание и издевательства, попытки
унижения, личная дискриминация по национальному или расовому признаку являются
недопустимым формами поведения.
6)
учащимся запрещается приносить, передавать, использовать в Школе и на её
территории оружие, алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства
и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества, а
также вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям, отравлению, несчастным
случаям и деморализовать образовательный процесс; (п.7. ч.1. ст. 41 №273-ФЗ и п.25.
Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03)
7)
учащиеся Школы должны иметь при себе
необходимые письменные
принадлежности, учебники, школьный дневник, спортивную форму для уроков физкультуры;
8)
учащиеся должны заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию
(ч.1. ст. 43 № 273-ФЗ).
9)
учащимся следует уважать право собственности других участников
образовательного процесса.
10)
к учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные
меры, вплоть до уголовного наказания. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по
их мнению, вещи, предлагается сдать их дежурному администратору или учителю.
11) после перенесенного заболевания учащиеся допускаются к учебным занятиям
только при наличии справки врача-педиатра. (п.11.3. СанПиН 2.4.2.2821-10).
12) учащимся запрещается вносить сведения (делать исправления) в электронный
журнал.
В случае необходимости ухода учащегося из Школы ранее окончания занятий,
родители (законные представители) должны поставить в известность об этом классного
руководителя.
3.2. Требования к поведению учащихся Школы на занятиях:
1)
услышав звонок, учащиеся должны занять своё рабочее место за партой и
приготовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку;
2)
опоздание на урок без уважительной причины не допускается;
3)
согласно расписанию обучающиеся обязаны посещать все уроки и
добросовестно осваивать образовательную программу; (ч.1.1. ст. 43 № 273-ФЗ).
4)
учащиеся обязаны выполнять все задания, данные учителем в рамках
образовательной программы; (ч.1.1. ст. 43 № 273-ФЗ).
5)
учащиеся приветствуют учителя, любого взрослого человека, вошедшего в
класс во время занятий, стоя;
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6)
учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок на своём рабочем месте,
приводить его в порядок, и после окончания урока;
7)
при желании задать вопрос или дать ответ на какой-либо вопрос учащиеся
поднимают руку;
8) ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных
спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.
9) занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в кабинете
закреплено определенное место.
10)
на уроках (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) учащиеся
Школы должны присутствовать только в школьной форме (в соответствии с Положением о
школьной форме).
11)
на уроках физкультуры учащиеся должны быть в спортивной форме и обуви.
Учащиеся, временно освобождённые от уроков физкультуры, должны присутствовать на
этом уроке.
12) учащимся запрещается
брать ключ от учебных кабинетов (классов) без
разрешения учителя, закрываться в классах, самостоятельно открывать окна;
13)
после звонка, известившего об окончании урока, учащиеся выходят из класса с
разрешения учителя.
14)
выход учащихся из класса во время урока возможен только в исключительных
случаях с разрешения учителя. Самовольный выход учащихся из класса недопустим, так как
Школа несет ответственность за их жизнь и здоровье в период пребывания учащихся в
Школе, то есть в течение времени, отведенного на все уроки в данный день в соответствии с
расписанием (ч.7. ст. 28 № 273-ФЗ)
15) Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в тихий режим и убрать его со стола.
3.3. Требования к поведению учащихсШколы в школьной столовой:
1) Учащиеся посещают школьную столовую согласно графику питания.
2) Учащиеся должны мыть руки перед едой, аккуратно принимать пищу, убирать за
собой посуду.
3)
Во время еды в столовой учащимся рекомендуется придерживаться хороших
манер.
4) Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
5) Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
6) Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
7) Выносить еду из столовой учащимся запрещается.
3.4. Требования к поведению учащихся Школы в туалетной комнате:
1) при пользовании туалетной комнатой учащиеся должны соблюдать чистоту и
порядок, а также соблюдать правила личной гигиены;
2)
категорически запрещается курить в туалете.
3.5. Требования к поведению учащихся Школы на внеклассных мероприятиях
(концертах, праздниках, дискотеках и т.п.).
1)
посещение внеклассных мероприятий – добровольное дело учащихся.
2)
если учащийся принял решение посетить внеклассное мероприятие, то
опоздание на него недопустимо.
3)
учащимся запрещается входить в актовый зал во время выступления, ходить по
залу, мешать присутствующим своим поведением;
4)
во время проведения внеклассного мероприятия выходить из здания Школы
запрещается, кроме случаев, когда учащийся уходит домой, предупредив классного
руководителя;
5)
присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в Школе,
допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя
директора по воспитательной работе, дежурного администратора).

4
6) учащиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности и требования
инструкций по ТБ, предусмотренные для конкретного мероприятия.
3.6. Требования к поведению учащихся Школы в спортивном зале.
1)
учащиеся соблюдают в спортивном зале правила техники безопасности и
требования инструкций по ТБ;
2)
на уроках физкультуры, занятиях в спортивных секциях и проведении
спортивных соревнований учащиеся должны быть в спортивной форме и обуви;
3)
учащимся запрещается нахождение в спортивном зале без учителя (тренера), а
также в верхней одежде.
3.7. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой и за
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся Школы могут быть
применены следующие виды поощрений: (п.26. ч.1 ст. 34 № 273-ФЗ)
–
объявление благодарности учащемуся;
–
направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
–
награждение почётной грамотой и (или) дипломом;
фотография на доске Почета
4.2. Процедура применения поощрений
1) Объявление благодарности учащемуся Школы, объявление благодарности
родителям (законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по
месту работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять все
педагогические работники Школы.
2) Награждение почётной грамотой (дипломом), фотографированием на Доску почета
может осуществляться администрацией Школы по представлению классного руководителя и
(или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы, района,
области на территории которой находится Школа.
3) Награждение медалью осуществляется решением педагогического совета Школы
на основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников, получивших
среднее общее образование, в соответствии с Положением о медалях «За особые успехи в
учении»
4.3. За неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
–
меры воспитательного характера;
–
дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации и
педагогических работников Школы, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Школе, осознание учащимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учёбе и
соблюдению дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
–
замечание;
–
выговор;
–
отчисление из Школы. (ч.4.ст.43 №273-ФЗ)
4.6. Применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся Школы.
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4.6.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах
(п.9. Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утв. приказом Минобрнауки от 15. 03. 2013 № 185)
4.6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
4.6.3. Меры дисциплинарного взыскания Школой не применяются к учащимся:
1)
обучающимся по образовательным программам начального общего
образования; (ч. 5 ст. 43 № 273-ФЗ)
2)
обучающимся по адаптированной основной общеобразовательной программе
для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития);
(ч. 5 ст. 43 № 273-ФЗ)
4)
во время их болезни; (ч. 6 ст. 43 № 273-ФЗ)
5)
во время каникул. (ч. 6 ст. 43 № 273-ФЗ)
4.6.4. Применению меры дисциплинарного взыскания к учащемуся Школы
предшествует дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Школы того или иного участника образовательных отношений.
4.6.5. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного
проступка директор Школы в течение трёх рабочих дней выносит данный вопрос на
рассмотрение на административном совете школы.
4.6.6. В случае признания учащегося Школы виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему
соответствующей меры дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается:
–
тяжесть дисциплинарного проступка;
–
причины и обстоятельства, при которых он совершен;
–
предыдущее поведение учащегося;
–
психофизическое и эмоциональное состояние учащегося (ч.7. ст. 43. № 273-ФЗ).
4.6.7. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания,
может быть применено Школой к учащемуся в следующих случаях:
1)
за неоднократное неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил, и
иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности; (ч.ч. 4, 8. ст. 43 № 273-ФЗ; п.3. Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. приказом
Минобрнауки от 15. 03. 2013 № 185)
2)
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и его дальнейшее пребывание в Школе, оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а
также нормальное функционирование Школы. (ч. 8. ст. 43 № 273-ФЗ; п.10 Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания)
4.6.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее применённых к учащемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и ( или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке. (п.10. Порядка)
4.6.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учётом мнения его 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. (ч. 9. ст. 43 № 273ФЗ)
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4.6.10. Дисциплинарное взыскание на основании решения административного совета
объявляется приказом директора Школы. С приказом учащийся и его родители (законные
представители) знакомятся под роспись в течение трёх учебных дней со дня издания, не
считая времени отсутствия учащегося в Школе.
4.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не
имеющим меры дисциплинарного взыскания. (п.17 Порядка)
Принято педагогическим советом
Протокол № 9 от 23.05.2019г.

