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2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 получение бесплатного общего (начального, основного) образования; 

 предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей 

психофизического развития и  состояния  здоровья, в  том числе получение 

социально-педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной  

психолого-медико-педагогической коррекции; 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, установленном положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации,  другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательном учреждении; 

 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 ОУ и определяемого потребностями 

участников образовательных отношений – обучающихся и их родителей 

(законных представителей) после получения основного общего образования; 

 обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 
 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой ОУ; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 участие в управлении ОУ в порядке, установленном Уставом; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 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; 

 участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

учреждением под руководством педагогов; 



3 

 

  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением. 

 участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.  

 перевод в другое образовательное учреждение, которое реализует 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 охрану здоровья, безопасные условия во время образовательного процесса 

и массовых мероприятий; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

 объективную оценку знаний и умений;  

 льготы и 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. 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в соответствии с положением о поощрении 

обучающихся; 

 каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

 привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

Обучающиеся имеют право так же на иные академические права, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

соблюдать  Устав учреждения, решения педагогического совета и 

Управляющего совета, выполнять Правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иные локальные нормативные акты по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, требования администрации и 

педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса; 

находиться в учреждении в течение учебного времени, покидать 

территорию учреждения в урочное время возможно только с разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора; 

добросовестно учиться, осваивать учебные программы, своевременно и 

качественно выполнять домашние задания, соблюдать дисциплину; 

ликвидировать академическую задолженность 

(неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
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образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин); 

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в школьной форме; 

на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая 

культура, технология) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

соблюдать правила техники безопасности на уроках, внеклассных 

мероприятиях; 

заботиться о красоте своей речи, не допускать вульгарных слов и 

нецензурных выражений; 

выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, не опаздывать на уроки, не пропускать 

занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий, обучающийся 

представляет классному руководителю справку медицинского учреждения или 

заявление родителей (законных представителей) о причине отсутствия; 

учиться сочетать личные интересы с интересами классного коллектива и 

школы; 

вести себя в школе и вне школы так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы; 

приветствовать  работников и посетителей ОУ, проявлять уважение к 

старшим, заботиться о младших.  

бережно относиться к имуществу ОУ; 

участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде; 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

соблюдать Правила пользования электронными устройствами; 

решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно,  

обращаться за помощью к классному руководителю, администрации, в 

комиссию по урегулированию споров. 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать  или  использовать оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 

баллончики, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
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участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам, пожарам и отравлению; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 без уважительной причины пропускать занятия; 

 курить в ОУ и на его территории; 

 использовать непристойные выражения, жесты, нецензурную брань, 

сквернословие; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  

 ходить по ОУ в верхней одежде и головных уборах, без школьной формы; 

 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

 пропагандировать идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям,  а также 

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В 

противном случае, администрация, классные руководители, дежурный учитель 

могут изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 на переменах бегать, толкать друг друга, бросаться различными 

предметами и применять физическую силу; 

 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

 портить имущество школы или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

 не допускается приводить (приносить) с собой в учреждение домашних и 

иных животных, птиц, рептилий; 

 уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения (в 

письменном виде) дежурного учителя или классного руководителя. Территория 

школы является частью школы, поэтому обучающиеся обязаны соблюдать 

общие правила поведения, установленные Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 самовольно покидать внеклассные и спортивные мероприятия; 

 любые действия, приводящие к срыву урока. 

 использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, 

игру и т.д.), использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во 

все время пребывания в школе. 
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 записывать, хранить и распространять посредством электронных 

устройств информацию, содержащую жестокость и насилие или наносящую вред 

имиджу образовательному учреждению. 

 совершать фото и видео съемку в здании школы: 

 без разрешения администрации в коммерческих целях; 

 без согласия участников образовательного процесса в личных и иных 

целях. 

3. Правила поведения обучающихся 

 

3.1. Поведение обучающихся перед началом уроков 

 обучающиеся обязаны приходить в ОУ за 15-20 минут до начала уроков в 

чистой, выглаженной одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу; 

 войдя в школу,  обучающиеся снимают верхнюю одежду и обувают 

сменную обувь. Верхнюю одежду оставляют в гардеробе; 

 в установленное время (08.45) перед 1-ым уроком делают зарядку. 

 перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место, и все необходимое для работы в классе. 

 со звонком на урок приступить к занятиям. 

   

3.2. Поведение на уроке 
1. В начале урока обучающиеся встают в знак приветствия учителя и  садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий. 

2. Обучающиеся обязаны сидеть на закрепленном за ними месте, содержать 

рабочее место в чистоте и порядке. 

3. На уроках по разрешению учителя обучающиеся могут отвечать с места 

(сидя или стоя за партой), у доски. 

4. Время урока должно использоваться только для образовательных целей.  

5. Обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения учителя, 

одноклассников. Не перебивать отвечающих, не выкрикивать, не шуметь, не 

отвлекаться самому и не отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами, не употреблять пищу, семечки, в том 

числе и жвачку; 

6. В случае опоздания обучающегося на урок, необходимо постучаться в 

дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешение сесть на место. 

7. При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя, подняв руку. 

9. Обучающиеся обязаны выполнять все требования, просьбы, указания 

учителя, касающиеся образовательного процесса, не допускать дезорганизации и 

срыва уроков. 

10. Пропуск урока не является причиной невыполнения домашних 

заданий. 
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11. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и 

порядок на своѐм рабочем месте, выйти из класса. 

12. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физической культуры, а также специальную одежду для уроков технологии. При 

отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не 

допускаются. 

13. Обучающиеся, освобожденные от физической культуры, должны 

присутствовать на уроке в спортивной одежде. 

14. Отпускать с уроков обучающихся без разрешения директора или 

дежурного администратора запрещается. 

15. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами 

и другими устройствами (мобильные телефоны, смартфоны, смартпэды, 

фаблеты, камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты, нэтбуки, 

ноутбуки, аудио\видео проигрыватели, мультимедийные устройства, диктофоны, 

фотоаппараты, видеокамеры, иные устройства аудио\фото\видео фиксации, 

портативные игровые системы, и т.п.), не относящимися к образовательному  

процессу.Следует отключить и убрать все технические устройства, перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.  

16. Использование электронных устройств в школе в период 

образовательного процесса допускается исключительно в предусмотренных 

учебно-воспитательным процессом случаях.  

17. В конце урока обучающиеся по разрешению учителя встают и 

организовано выходят из кабинета. 

18. Дежурные по классу помогают привести кабинет в порядок: убрать 

раздаточный материал, карточки, вымыть доску и т.д. 

 

3.3 Поведение на перемене 
1.  Обучающиеся обязаны использовать время перемены для отдыха, в том 

числе для обеда в школьной столовой. 

2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально 

отведенных для этого местах. 

3. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны, не бегать, не перепрыгивать через ступеньки. 

4. Во время перемен обучающимся запрещается:  

 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 

проѐмов и в других местах, не приспособленных для игр, прыгать через перила, 

высовываться из окна, пользоваться электронными устройствами;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем;  

 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством, бросать мусор. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 

предусмотренных Российским законодательством. 

1. При встрече с взрослыми, в том числе незнакомыми, обучающиеся 

обязаны поздороваться. 
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2. Посещая туалет, обучающиеся не должны задерживаться там без 

надобности; туалет – это не самое подходящее место для разговоров и общения с 

товарищами. 

3. Не портить школьное имущество. 

4. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в 

вестибюле, библиотеке или в свободном классе. 

5. Во время перемен запрещается выходить на улицу, в целях соблюдения 

безопасности в учреждении и недопущения проникновения посторонних лиц. 

 

3.4. Поведение в столовой 
1. Обучающиеся приходят в столовую своевременно, в соответствии с 

графиком питания, спокойно рассаживаются по своим местам. 

2. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 

без верхней одежды и портфелей, тщательно моют руки перед едой. 

3. Обучающиеся  проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. 

4. Обучающиеся за столом обязаны вести себя спокойно, проявляя культуру 

поведения во время приема пищи. 

5. Обучающиеся обязаны бережно относиться к оборудованию столовой, не 

допускать боя посуды, искривления ложек, вилок и так далее. 

6. Обучающимся запрещается кидаться продуктами питания, необходимо 

бережно относиться к приготовленной пище. 

7. Обучающимся запрещается выносить продукты питания за пределы 

столовой. 

8. Обучающиесяпосле приема пищи  убирают за собой грязную посуду. 

9. Обучающиеся обязаны уважительно относиться к работникам столовой и 

дежурному классу. 

  

3.5. Поведение во время проведения внеурочных  массовых мероприятий, 

экскурсий 
1. Перед проведением мероприятий, экскурсий обучающиеся обязаны 

проходить инструктаж по технике безопасности.  

2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, экскурсий, избегать любых действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

3. Во время организации и проведения экскурсии обучающиеся должны 

соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

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. 

3.6. Правила пользования электронными устройствами  
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3.6.1 Электронные устройства – мобильные телефоны, смартфоны, смартпэды, 

фаблеты, камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты, нэтбуки, 

ноутбуки, аудио\видео проигрыватели, мультимедийные устройства, диктофоны, 

фотоаппараты, видеокамеры, иные устройства аудио\фото\видео фиксации, 

портативные игровые системы, и т.п. 

3.6.2. Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся 

электронными устройствами. 

3.6.3. Условия применения электронных устройств в ОУ 

1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования электронными устройствами в ОУ. 

2. Использование электронных устройств в ОУ в период 

образовательного процесса допускается исключительно в предусмотренных 

учебно-воспитательным процессом случаях. Во всех остальных случаях (во 

время урока, классного собрания и другого внутришкольного мероприятия) 

пользоваться электронными устройствами не рекомендовано. 

3. В случае крайней необходимости можно использовать электронное 

устройство как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный 

процесс. 

4. Помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств 

лежит только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). 

За случайно оставленные в помещении образовательного учреждения 

электронные устройства образовательная организация ответственности не несет 

и поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются уполномоченными органами по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. В целях сохранности: 

 не оставлять электронные устройства без присмотра; 

 ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в 

чужие руки. 

6. В ОУ  запрещена пропаганда культа насилия и жестокости посредством 

электронных устройств. 

3.6.4. Права пользователей 

Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь имеет право 

применять электронные устройства в общеобразовательной организации как 

современное средство коммуникации: 

 осуществлять звонки; 

 посылать сообщения; 

 играть; 

 обмениваться информацией; 

 слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

3.6.5. Обязанности пользователей 

Пользователям запрещается: 
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 Использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, 

игру и т.д.). 

 Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в общеобразовательной организации. 

 Записывать, хранить и распространять посредством электронных 

устройств информацию, содержащую жестокость и насилие или наносящую вред 

имиджу образовательной организации. 

Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 

электронных устройств. 

Совершать фото и видео съемку в здании школы: 

 без разрешения администрации в коммерческих целях; 

 без согласия участников образовательного процесса в личных и иных 

целях. 

3.6.6.Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается следующая 

ответственность: 

 За однократное нарушение, оформленное докладной на имя 

руководителя образовательной организации, объявляется предупреждение. 

 При повторных фактах нарушения – изъятие электронного устройства, 

предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), 

собеседование администрации образовательной организации с родителями 

(законными представителями) обучающегося и передача им электронного 

устройства. 

 

4. Способы обеспечения дисциплины и порядка в ОУ 

1. Дисциплина и порядок в МБОУ «Завидовская ООШ» поддерживаются 

посредством самоконтроля со стороны всех участников образовательного 

процесса, организации обучающихся и работников. 

2. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и 

работников, профилактики и раннего выявления дисциплинарных 

проступков в МБОУ «Завидовская ООШ» организуются ежедневные 

дежурства обучающихся и педагогических работников. 

3. Дежурство обучающихся в ОУ является способом самоорганизации 

учебного коллектива, формой воспитательной работы. 

4. Назначение дежурными по учреждению не умаляет прав или обязанностей 

обучающихся. 

5. Дежурные по учреждению должны являться примером достойного 

поведения. 

6. Дежурные выполняют следующее: 

стоят на постах с опознавательными знаками (повязка)  

следят за порядком, делают замечания обучающимся, если те нарушают 

дисциплину; 

следят за имуществом школы, в случае его порчи, сообщают дежурному 

администратору или дежурному учителю; 
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оказывают помощь в столовой повару в сервировке стола 

своевременно расставляют, а затем поднимают скамейки для мытья полов; 

убирают с обеденных столов оставшуюся посуду и относят ее на 

специально отведенное место 

При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается 

самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям кроме устного 

замечания, выраженного в корректной форме. В указанном случае дежурный 

обучающийся должен поставить в известность о дисциплинарном проступке 

дежурного учителя и (или) дежурного администратора. 

5.  Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

 направлять в органы управления образования обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и 

социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений учреждения; 

 использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


