
 



- обучающиеся обязаны иметь сменную обувь, ношение которой является 

обязательным на протяжении всего учебного дня; 

- обучающиеся обязаны при входе в ОУ здороваться с дежурным 

администратором, учителем, товарищами, раздеваться самостоятельно 

(родители для помощи в гардероб допускаются только первые полгода 

обучения в ОУ) в отведенных для данного класса местах в гардеробе; 

 - обучающиеся обязаны в гардеробе вести себя тихо, раздеваться быстро, не 

задерживаясь (игры  в гардеробе запрещены; посещение гардероба в течение 

учебного дня разрешено только в присутствии дежурного взрослого);  

- каждый обучающийся обязан иметь за собой закрепленное место в 

гардеробе ОУ; 

- внешний вид обучающихся должен быть в соответствии с Положением о 

требованиях к одежде обучающихся ГБОУ СОШ пос. Ленинский;  

- физкультурная форма используется только на уроке физической культуры;  

- все обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за 5 

минут до начала занятий;  

- опоздание обучающихся регистрируется дежурным администратором или 

учителем, в дневнике делается запись об опоздании; 

- обучающимся не разрешается ношение в ОУ аудио СД -плееров и других 

предметов личного обихода, не относящихся к учебному процессу;  

 Обучающимся запрещается:  

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям;  

- играть на деньги или с иной корыстною целью, продавать всякого рода 

вещи друг другу, посторонним лицам или менять их 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества;  

- оскорблять других детей (воспитанников), обучающихся, сотрудников 

Учреждения; 

- употреблять неприличные (нецензурные) слова и выражения; 

- без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное 

время; 

- пользоваться мобильными телефонами в рамках, не предусмотренных 

мерами личной безопасности и экстренной связи;  

- пропускать учебные занятия без уважительных причин, осуществлять 

сознательный срыв уроков.   

4. Права обучающихся  



Обучающимся предоставляются академические права на:  

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;  

2) 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;  

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами;  

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования);  

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ;  

6) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе";  

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком;  



11) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

12) 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;  

13) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом;  

14) 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;  

15) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации;  

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации;  

18) 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;  

19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций;  

20) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе;  

21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  

22) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами.  

 

5. НОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ  
5.1.Ученики уважительно относятся друг к другу независимо от пола и 

возраста.  

5.2.Не допускают обидных, грубых выражений в общении друг с другом, 

учителями и сотрудниками ОУ.  



5.3.Обучающимся категорически запрещается сквернословить, применять 

физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства и 

насилия.  

5.4.Обучающиеся строят взаимоотношения друг с другом и учителями на 

принципах взаимного уважения достоинства друг друга, независимо от 

национальности, религиозных или расовых различий.  

5.5.Обучающиеся оказывают друг другу посильную помощь, честны друг с 

другом, верны данному слову.  

5.6.Обучающиеся уважают труд технических работников ОУ, работников 

столовой и других лиц, связанных с обслуживанием ОУ и осуществлением 

учебно-воспитательного процесса.  

6. НАРУШЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 

РАСПОРЯДКА   

6.1. При однократном нарушении обучающимися правил внутреннего 

распорядка его поведение обсуждается на классном собрании.  

6.2. При повторном (неоднократном) нарушении ПВР поведение 

обучающихся обсуждается:  

- на классном собрании родительского комитета;  

- вызов обучающихся на собеседование к заместителю директора по УВР, 

ВР, директору ОУ.  

6.3. При систематическом невыполнении норм взаимоотношений в школьном 

коллективе и ПВР к обучающимся могут быть применены следующие меры 

наказания:  

- постановка на внутришкольный учет, на учет в КДН;  

- вызов на педсовет. 


