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ж) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

      з) зачет Учреждением, в установленном порядке,  результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

      и) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

к) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения; 

учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания Учреждения; 

л) бесплатное пользование учебно-лабораторной, культурно-спортивной и оздоровительной 

базой Учреждения при проведении мероприятий, предусмотренных учебно-воспитательным 

процессом; 

м) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

н) участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения в форме, 

определяемой Уставом; 

    о) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

п) участие в управлении Учреждением, создание ученических общественных организаций и 

объединений, действующих в соответствии со своими положениями, не противоречащими 

законодательству и Уставу учреждения; 

    р) защиту своих прав, чести и достоинства перед руководством Учреждения, в Управляющем 

совете Учреждения, ученических общественных организациях в установленном 

законодательством порядке;  

с) на участие в общественных объединениях,  создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке,  

т) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

у) добровольное участие в ученических конференциях, олимпиадах, в том числе и во 

всероссийских, и других мероприятиях, не предусмотренных учебным планом; 

ф) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

х) 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 Учреждении; 

ц) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством РФ порядке; 

ч) отказ от привлечения к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

ш) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

щ) оказание первичной медико-санитарной помощи, охрану и укрепление здоровья, получение 

горячего питания и медицинского обслуживания; 

     ы) обеспечение безопасности во время пребывания в Учреждении; 

э) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

     ю) ликвидацию, в установленные сроки,  академической задолженности;  

я) обучение на дому при представлении соответствующего медицинского заключения. 
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 2.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

а) соблюдать требования настоящих  Правил и других  локальных актов ОУ; 

б) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

в) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся; 

г) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

д) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

е)  бережно относиться к имуществу учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

     ж) проходить в соответствии с законодательством Российской Федерации периодические 

медицинские осмотры  и диспансеризацию. 

 

 2.4. Обучающимся Учреждения запрещается: 

а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические средства; 

б) использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

 

III. Правила поведения обучающихся. 

3.1. Обучающиеся  приходят в Учреждение  за 10-15 минут до начала занятий, чистые и 

опрятные. При входе соблюдают правила вежливости, переобуваются в сменную обувь и 

следуют к месту проведения урока.  

3.2. Обучающиеся посещают Учреждение в школьной форме.  

3.3.Обучающиеся приносят необходимые учебные принадлежности, книги, тетради, 

дневник и  являются в школу с подготовленными домашними заданиями по предметам 

согласно расписанию уроков. Для занятий  на  уроках физической культурой обучающиеся 

должны иметь спортивную форму и обувь для зала и  улицы (в соответствии с погодными 

условиями). 

3.4. Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся имеют право на посещение занятий неаудиторной занятости 

согласно графику проведения с целью ликвидации пробелов в изучении предметов.  

3.5. В случае пропуска учебных занятий обучающиеся должны предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине 

отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин запрещается.  

Обучающиеся, постоянно занимающиеся в спортивных,  музыкальных, художественных 

и других  коллективах вне школы, могут быть освобождены от занятий на время участия в 

сборах,  соревнованиях,  конкурсах, выступлениях  при наличии соответствующего документа и 

академической успеваемости по всем предметам на основании приказа  директора школы или  

управления образования  с согласия  родителей или лиц их заменяющих. 

3.6.  Ликвидация отставания по учебным программам, возникшего  в результате 

непосещения занятий по болезни или уважительной причине, проводится на занятиях 

внеаудиторной занятости. 

3.7. Обучающийся должен проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Во 

время движения на переменах учащиеся должны уступать дорогу взрослым, старшие дети 

уступают дорогу младшим, мальчики- девочкам. 

3.8.Нельзя без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его территории в 

урочное время.  

3.9. Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно.  

3.10.Обучающиеся должны беречь имущество Учреждения, аккуратно относиться как к 

своему, так и к чужому имуществу. 
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3.11.При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия, садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть, подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

Во время проведения урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку  делами.  

3.12. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  

3.13. По первому требованию педагога (классного руководителя) обучающиеся должны 

предъявлять дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться 

аккуратно. После каждой учебной недели родители обучающихся ставят свою подпись в 

дневнике. 

3.14. Если во время занятий обучающимся необходимо выйти из класса, то они должны 

поднять руку и попросить разрешения педагога. Если обучающийся хочет задать вопрос 

учителю или ответить на вопрос учителя, то поднимает руку.  

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

объявит об окончании занятия, обучающиеся вправе покинуть класс. При выходе учителя или 

другого взрослого из класса обучающиеся встают. 

3.16. Обучающимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий жевать 

жевательную резинку, 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. В случае нарушения, педагог имеет право изъять техническое устройство 

на время урока. 

 

 

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

4.1. До начала урока обучающиеся должны: 

а) прибыть к кабинету до звонка, войти в класс и подготовиться к уроку. 

4.2. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

а) навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

б) выйти из класса для его проветривания; 

в)  при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; 

г) подчиняться требованиям работников Учреждения, дежурным педагогам; 

д) в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

4.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

а) бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для 

игр; 

б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 

в) употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц; 

г)  шуметь, мешать отдыхать другим; 

д) курить в здании и на территории учреждения. 

4.4. После окончания занятий обучающимся необходимо одеться и покинуть 

Учреждение, соблюдая правила вежливости. 

4.5. Обучающиеся, находясь в столовой: 

а) выполняют требования педагогов и работников столовой; 

б) проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

в) употребляют полученные еду и напитки  в столовой; 

г) не разговаривают во время приема пищи; 

д) убирают за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи. 
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V. Правила поведения на территории Учреждения. 
5.1. Въезд на территорию Учреждения  и парковка машин запрещена. 

5.2. На территории обучающиеся должны вести себя спокойно, не ходить по газонам, не 

сорить. 

5.3. Все участники образовательного процесса должны бережно относиться к имуществу 

Учреждения, оберегать деревья, кустарники и цветы.  

   5.4. Курение и распитие спиртных напитков на территории запрещено. 

 

 

VI. Меры дисциплинарного взыскания. 

6.1.За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.  

6.2.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. 

6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

   6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение  должно 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. 

   6.5. По решению Учреждения  за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, 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 Учреждении  оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения,  а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

6.6.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. Деятельность комиссии регламентируется Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учреждения, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   

6.7. Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание или 

указание на недопущение впредь дисциплинарных проступков не является дисциплинарным 

взысканием. 

6.8. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающего, 

совершившего дисциплинарный проступок, от иной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 

  6.9. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
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VII. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

7.1. Порядок применения к обучающемуся и снятия с обучающегося мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

7.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется только на 

основании выявленного дисциплинарного проступка. 

7.3. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются: 

а) жалоба (сообщение, заявление), поданная директору Учреждения от участника 

образовательного процесса или иных лиц; 

б) заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок. 

7.4. Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми основаниями к началу 

выявления дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они заявлены устно 

либо поданы в письменной форме с указанием: 

а) фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, заявление); 

б) фамилии, имени, отчества обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок и (или) 

деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка. 

7.5. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка и выборе меры 

дисциплинарного взыскания выясняются следующие обстоятельства: 

а) действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт проступка); 

б) где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен (место, время, 

способ); 

в) тяжесть дисциплинарного проступка; 

г) виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, форму и степень вины 

каждого обучающегося при совершении проступка несколькими лицами; 

д) каковы последствия проступка; 

е) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обучающегося; 

ж) обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность обучающегося; 

з) причины и условия, способствовавшие совершению проступка; 

и) психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося во время и после совершения 

проступка; 

к) другие факты, имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения 

дисциплинарного проступка. 

7.6. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка являются сведения, 

фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие признаков 

дисциплинарного проступка, имеющие значение обстоятельства. 

7.7. Директор учреждения, педагогические работники, сотрудники охраны, 

представители общественности и иные лица не вправе без согласия обучающегося или его 

родителей досматривать и изымать вещи, принадлежащие ему на праве собственности или 

ином законном основании. 

7.8. Если проступок обучающегося содержит признаки состава уголовного преступления 

или административного правонарушения, директор учреждения, педагогический работник 

уведомляет о случившемся сотрудников правоохранительных органов. 

7.9. До применения меры дисциплинарного взыскания  директор учреждения 

запрашивает письменное объяснение от обучающегося, представленного к наложению 

дисциплинарной ответственности. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания.  
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7.10. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом директор 

учреждения, который доводится до обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в учреждении. 

Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

7.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору учреждения, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

7.12. 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 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

7.13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания учреждение незамедлительно обязано проинформировать 

управление образования администрации Шебекинского района. 

Управление образования  и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

7.14. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.15. Директор учреждения до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания вправе снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Управляющего 

совета, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и советов родителей несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

VIII. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 
8.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся 

самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

а) направлять в органы управления Учреждения  обращения о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим их права; 

б) обращаться   в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

в) использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

IX. Поощрения обучающихся. 

9.1. Поощрения обучающихся  осуществляются  на основании Положения о поощрениях 

обучающихся муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области», которое  закрепляет условия и основные виды поощрения обучающихся, включая 

классные коллективы, за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 
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