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2.6.Учащиеся Учреждения в общении с учителями, старшими, родителями, другими учащимися
должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, заботятся о младших,
уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.
2.7.Учащиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения ущерба
имуществу Учреждения родители (законные представители) обязаны возместить его.
2.8. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Запрещается без спроса брать чужие
вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать администрации, учителю или вахтеру.
2.9. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, вплоть до
привлечения правоохранительными органами к административной или уголовной ответственности.
2.10. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми устройствами и
средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в портфеле в выключенном
состоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых устройств
администрация Учреждения ответственности не несет.
2.11. В Учреждение нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще-режущие
предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды,
спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные вещества и яды.
2.12. Учащимся запрещается пропускать учебные занятия без уважительных причин. В случае
пропуска занятий по болезни учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача.
Учащиеся могут быть освобождены от учебных занятий директором школы по письменному
заявлению их родителей (законных представителей). Учащийся, пропустивший без оправдательных
документов более 3-х уроков в течение недели, может быть допущен к занятиям только после
письменного объяснения на имя заместителя директора Учреждения.
2.13.Учащимся запрещается без письменного разрешения классного руководителя, заместителя
директора или директора школы уходить из школы во время учебных занятий.
2.14. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или учителем, получают
запись об опоздании в дневник. К занятиям опоздавшие учащиеся допускаются только с разрешения
учителя.
2.15. По окончании последнего урока учащиеся организованно идут в гардероб в сопровождении
учителя, проводившего этот урок.
2.16. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут быть
привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1.Учащиеся имеют право:
 Получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
 Выбор формы получения образования.
 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.
 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах

















осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных курсов из перечня, предлагаемого ОУ.
Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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.
Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Участие в управлении ОУ в порядке, установленном 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 ОУ.
Обжалование актов школы в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой школы.
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, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.

3.2. Учащиеся обязаны:
 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 все
задания, данные педагогами в рамках образовательной программы.
 Выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
 Уважать честь и достоинство других учащихся и работников ОУ, не создавать препятствий для
получения образования другими учащимися.
 Бережно относиться к имуществу школы.
 Выполнять требования работников школы, распоряжения администрации ОУ.
 В столовой:
- подчиняться требованиям работников столовой, дежурного учителя;
- соблюдать очередность при получении еды;

- проявлять осторожность и внимание при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в столовой;
- убирать посуду со стола после принятия пищи.
3.3. Учащимся запрещается:
 Приносить в ОУ и на её территорию с любой целью, передавать, использовать любым способом
оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические средства, другие одурманивающие вещества, а также токсические вещества и
яды.
 Применять физическую силу для урегулирования конфликтных ситуаций и споров,
запугивание, вымогательство.
 Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
 Использовать нецензурные выражения, жесты, сквернословие.
 Пропускать учебные занятия без уважительной причины.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупречную
учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений:


объявление благодарности учащемуся;



направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;



награждение почетной грамотой и (или) дипломом;



представление к награждению золотой или серебряной медалью.

4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным представителям
учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных представителей
учащегося могут применять все педагогические работники Школы при проявлении учащимися
активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) 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 и (или) муниципального образования, на территории
которого находится Школа.
4.2.3. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением педагогического
совета на основании результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с
Положением о награждении золотой или серебряной медалью в Школе.
4.3. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из ОУ.

4.3.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными
возможностями здоровья. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во
время их болезни, каникул.
4.3.2. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, выставление
неудовлетворительной отметки в классный журнал или дневник.
4.3.3. Правом наложения взыскания обладают:
- директор ОУ (кроме отчисления из ОУ);
- заместитель директора;
4.3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние.
4.3.5. По решению Педагогического совета за неоднократное совершение дисциплинарных проступков
допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из ОУ, как меры дисциплинарного взыскания. Грубым нарушением дисциплины
признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в
виде:
- причинения ущерба жизни и здоровья учащимся, работникам ОУ, посетителям;
- причинения ущерба имуществу школы, учащихся, работников, посетителей;
- дезорганизации работы школы.
4.3.6. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников
школы, а также нормальное функционирование ОУ.
4.3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.
4.3.8. Директор ОУ незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания администрацию МОГО «Ухта» (МУ
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта»).
4.3.9. МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» и родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из ОУ, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего
образования.
4.3.10. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
4.3.11. Взыскание, наложенное заместителем директора, может быть обжаловано учащимся, его
родителями (законными представителями) у директора школы в недельный срок со дня наложения
взыскания.
4.3.12. Взыскания действуют в течение трех месяцев со дня наложения. Директор школы вправе снять
взыскание до истечения трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе родителей (законных
представителей), по просьбе учащихся, по ходатайству Педагогического совета или лица,
наложившего взыскание. Действие настоящего пункта не рассматривается как взыскание в виде
отчисления из школы.

5. Организация учебного времени
5.1. Уроки в Школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором.
5.2. Продолжительность урока - 45 минут.
5.3. Продолжительность перемен определяется приказом директора.
5.4. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.
5.5. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без спортивной
формы (но ученик, забывший форму, находятся в спортивном зале).
5.6. Удаление учащихся с урока запрещено.
5.7. Снятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряжению директора школы,
заместителя директора по УР, заместителя директора по ВР или дежурного администратора.
5.8. Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения в
администрацию школы.
5.9. Выход учащегося из школы в течение учебного дня разрешается только по письменному
разрешению дежурного администратора школы.
5.10. Нахождение в школе посторонних лиц возможно только с разрешения дежурного
администратора или охраны школы.
5.11. Учащиеся должны покинуть школу через 20 минут после окончания занятий, кроме случаев,
предусмотренных планом внеурочных мероприятий.
5.12. В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному руководителю
оправдательные документы: медицинскую справку либо заявление родителей на имя директора
школы.
5.13. Ученик несет ответственность за то, что он самостоятельно в течение недели изучить весь
пропущенный материал, если только нет другой договоренности с учителем.
5.14. Пропуск уроков не освобождает ученика от сдачи учителю зачета по материалу пропущенного
урока и выполнения домашнего задания.
6. Учебные документы учащихся
6.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного образца и
предъявлять его по первому требованию учителя или администрации.
6.2. Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.
6.3. Обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.
6.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись родителям в
тот же день.
6.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого ученика, которое
хранится в учебной части школы.
7. Оценки, выставляемые учащимся
7.1. Оценки выставляются учителем за учебные виды работ, предусмотренные программой
прохождения материалов, и доводятся до ученика в тот же день.
7.2. Критерии оценки знаний учащихся определяются программой для данного предмета.
7.3. Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок по причине
систематической неподготовленности ученика к урокам, могут быть оценены оценкой
«неудовлетворительно».
7.4. Итоговые оценки выставляются на основании не менее 3-х или 6-ти текущих оценок.
7.5. В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за многочисленных пропусков уроков, ему
может быть назначена административная контрольная работа, на основании выполнения которой и

выставляется итоговая оценка. Информация о назначении административной контрольной работы
сообщается ученику и его родителям заранее, но не позднее, чем за 10 дней до проведения
контрольной работы.
8. Требования по содержанию учебных принадлежностей, соблюдению культуры учебного труда
8.1. Учебники и книги должны быть в аккуратных обложках.
8.2. Тетради должны быть в прозрачных обложках, разборчиво и по форме подписанные, чистые и
аккуратные.
8.3. Порядок ведения рабочей тетради определяется учителем.
8.4. При записи теоретического материала каждый новый смысловой отрывок отделяется красной
строкой.
8.5. Тетради учащихся должны хранится в специальной папке для тетрадей.
8.6. Все работы в тетрадях должны выполнятся четко, аккуратно и разборчиво.
8.7. Учащийся обязан иметь все необходимые для данного занятия учебные принадлежности на
каждом уроке, забывать или не приносить по каким-либо причинам необходимые на урок
принадлежности нельзя, так как это мешает нормальному ходу урока.
9. Правила поведения учащихся на уроках
9.1 Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается.
9.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как педагог
ответит на приветствие и разрешит сесть.
9.3. 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.
9.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя.
9.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку.
9.6. Во время занятий учащиеся 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.
9.7. Во время пребывания на уроке мобильные телефоны должны быть отключены.
9.8. Учащимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках и во
внеурочное время.
9. Поведение на перемене
9.1. На переменах учащиеся должны находится в коридорах, давая возможность проветрить кабинет.
9.2. Учащиеся должны подчиняться требованиям дежурных учителей, работников школы и дежурных
по школе, исполняющих свои обязанности по поддержанию дисциплины и порядка в школе.
9.3. Запрещается бегать, совершать действия, которые могут привести к травмам и порче имущества, а
также мешать отдыхать другим.
9.4. Во время перемен учащийся обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из
класса.
9.5. Дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.
9.6. Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам и этажам, сидеть на полу и на
подоконниках, открывать окна в рекреациях, выходить из здания школы без разрешения классного
руководителя или дежурного администратора.

10. Обязанности дежурного по классу
10.1. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу.
10.2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, проводят посильную
уборку классного кабинета
10.3. Во время перемены дежурный ученик проветривает класс, помогает учителю развесить учебный
материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе учителя.
10.4. В конце дня дежурные готовят класс для следующего рабочего дня.
11. Обязанности дежурного по школе
11.1. Дежурство по школе осуществляется учащимися 8-11 классов.
11.2. В обязанности дежурного входит:
- проверять сменную обувь у учащихся при входе в школу:
- помогать раздеваться учащимся младших классов;
- следить за порядком в раздевалке;
- обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках школы;
- оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного процесса учителям и
администрации школы;
11.3. Ежедневно по окончании уроков, дежурные проводят в порядок закрепленные за ними участки
школы и сдают их классному руководителю или дежурному администратору
11.4. Дежурный не имеет право применять милу при пресечении нарушений со стороны учащихся.

11. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
11.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий,
избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.
11.2. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения,
оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
11.3. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и школьному имуществу.
11.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.),
устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств,
способных вызвать возгорание
12.Заключительные положения
12.1.Данное положение действует до реорганизации учреждения или изменения организационноправовой формы, статуса учреждения.
12.2.В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением
законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов.

