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Общие положения 
1. Правила для учащихся определяют принципы совместной учебной деятельности учащихся и 

учителей, которых должны объединить взаимопонимание, доброжелательность и уважение 
друг к другу. 

2. Школа обязана создавать необходимые условия для полной реализации положений Правил 
для учащихся. Выступление учащихся в защиту своих прав не может служить поводом для 
негативного к ним отношения. 

3. Если конфликт не разрешается в стенах школы, учащийся может обратиться в органы 
управления образованием, руководству общественных организаций. 

Права и обязанности учащихся 
Ученик имеет право: 

1. Получать образование в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
2. Пользоваться всеми учебными пособиями, ТСО, спортинвентарем, библиотечным фондом, 

отвечая за их сохранность. 
3. Проявлять собственную активность в определении элективных программ. 
4. Обращаться ко всем учителям и администрации школы со своими вопросами и проблемами 

для получения помощи, объяснений, ответов. 
5. Открыто высказывать мнение по любому вопросу жизни Школы, если это не унижает чьего- 

либо достоинства. 
6. Представлять Школу в конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в 

соответствии со своими возможностями и умениями. 
7. Отдыхать в перерывах между уроками и консультациями. 
8. На открытую и немедленную оценку своих знаний и умений, на получение отметки по 

каждому предмету в соответствии со своими знаниями и умениями, поведение в школе и за её 
пределами оценивается отдельно. 

9. На заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ; в 
течение дня может быть проведена только одна контрольная работа, в течение недели – не 
более трёх. 

10. На дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, когда ученик не справляется с 
учебным материалом (по болезни), повторную оценку знаний и умений в согласованный срок. 

11. Свободно общаться в Школе после уроков (вечера, праздники, концерты, дискотеки) до 20 
часов. 

12. На уважение своего достоинства в делах личных, семейных, товарищеских. 
Ученик обязан: 

1. Во всех ситуациях сохранять и помнить о своём человеческом достоинстве. 
2. Приступать к занятиям без опозданий (приходить в школу за 5 минут до начала занятий), не 

пропускать занятия без уважительной причины. 
3. Полностью использовать время, предназначенное для обучения, прилежно работать над 

расширением своих знаний, систематически готовиться к занятиям в школе, участвовать в 
выбранных им внеурочных и дополнительных занятиях, выполнять общественные поручения. 

4. Действовать на благо коллектива, заботиться о чести и поддерживать традиции Школы, её 
авторитет, поддерживать в чистоте и порядке здание и территорию (принимать пищу в 
помещении столовой, не жевать жевательные резинки и т.д.). 



5. Достойно и культурно вести себя в Школе и за её пределами, заботиться о красоте родной 
речи. 

6. Проявлять уважение к учителям и другим работникам Школы, подчиняться указаниям и 
распоряжениям администрации, педагогического совета учителей, требованиям дежурных. 
Споры решать только на принципах, определённых данными Правилами. 

7. Придерживаться правил общественного общежития, особенно: 
 Проявлять уважение, чуткость, доброжелательность к взрослым и товарищам; 
 Не допускать проявлений грубости и вульгарности; 
 Уважать взгляды и убеждения других людей, их свободу и достоинство; 
 Исправлять причинённый ущерб. 

8. Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей; не 
курить, не употреблять алкогольных напитков и других одурманивающих средств в Школе и 
на её территории, быть всегда чистым и опрятным. 

9. Оказывать помощь школе в подготовке к различным мероприятиям. 
Правила поведения на уроке: 
1. Ученик приходит на занятия со всеми необходимыми учебниками и канцелярскими 

принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования. В начале урока 
учебные и школьные принадлежности должны лежать на краю стола. 

2. Ученик приходит на урок с выполненным домашним заданием. В случае невыполнения 
задания он сообщает об этом учителю до начала урока, что позволяет ему не получить 
неудовлетворительную оценку. Необходимо помнить, что злоупотреблять этим нельзя! 

3. Ученик активно участвует в уроке, следит за его ходом, отвечает на вопросы, предложенные 
учителем. Свою готовность к ответу демонстрирует поднятием руки. 

4. Во время урока реплики с места, нерабочий шум и различные нарушения дисциплины, 
которые мешают деловой работе класса, не допускаются. 

5. Во время проведения практических, лабораторных работ, демонстрации экспериментов, а 
также на уроках физкультуры, информатики, технологий следует соблюдать правила техники 
безопасности. 

6. Домашние задания необходимо записывать в дневник или рабочую тетрадь. Нельзя уйти с 
урока, не выяснив, что задано на дом! 

7. Уходя из класса, ученик оставляет рабочее место аккуратным. 
8. Во время перемены учащиеся отдыхают от урока, не кричат. Во избежание травм не 

разрешается бегать по лестницам и коридорам, толкаться. 
9. В течение всего урока, до и после учащийся демонстрирует образец воспитанности, 

корректного, доброжелательного, уважительного отношения к учителям и товарищам по 
классу и школе. 

 

Поощрения и наказания 
1. Школа поощряет учащегося за: 

 Прилежную учёбу и общественную деятельность; 
 Примерное поведение; 
 Выдающиеся достижения в изучении отдельных предметов, в спорте и т.д.; 
 Активное участие в различных мероприятиях; 

2. Виды поощрения: 
 Похвальный лист; 
 Почётная грамота; 
 Благодарственное письмо; 
 Ценные памятные подарки. 

3. Учащийся может быть наказан за нарушение Правил: 
 Замечанием классного руководителя, дежурного администратора; 
 Замечанием или выговором директора школы; 
 Лишением права участия во внеклассных мероприятиях, представлять Школу за её 

пределами; 
 Вызовом родителей. 



4. Ученик имеет право личной инициативы на снятие наказания. 
 

Родители учащегося обязаны: 
Объяснить учащимся нижеследующие Правила внутреннего распорядка жизни школы, 

направленные на сохранение зданий и имущества и требовать их выполнения: 
 Не портить школьное имущество; 
 Бережно относиться к школьной мебели, техническим средствам обучения и 

оборудованию Школы; 
 Бережно относиться к зданию школы; 
 Компенсировать ущерб, причинённый учащимися зданию и имуществу Школы в полном 

объеме; 
 Проявлять инициативу, направленную на сохранение чистоты и порядка в Школе и на 

прилегающей к ней территории. 
 
Краткие  П Р А В И Л А внутреннего распорядка обучающихся: 
Не мешать занятиям других учащихся, не отвлекать  их  посторонними  учёбе делами.  
Не приносить в школу вещи, мешающие занятиям (плееры, электронные игры и т.п.) или 
загрязняющие школу (семечки, жевательные резинки и т.п.) 
Курение в школе и вблизи входа в школу запрещено. 
Не разрешается брать (трогать) что-либо из оборудования кабинетов без разрешения учителя или 
администратора. 
При отдыхе между занятиями учащиеся должны находиться только на том этаже, где проводятся 
занятия. 
Без согласия администрации не разрешается приводить в школу своих друзей или знакомых. 
Учащимся следует обращаться за помощью к сотрудникам школы, если кто-либо мешает заниматься. 
Запрещается «наводить порядок» самостоятельно. 
Просим иметь на занятиях сменную обувь. 
Выход из школы до окончания занятий без разрешения администрации запрещён. 
За нарушения данные правил применяются следующие меры: 
Устное замечание или разъяснение. 
Запись о нарушении в учебную карточку 
Вызов родителей в школу для беседы о поведении учащегося. 
Увеличении оплаты на текущий или ближайший месяц от 20 до 50% за дополнительную 
воспитательную работу. 
Если данные меры не приносят положительного результата или при грубых нарушениях – 
отчислении из школы. 

 
 
С правилами ознакомлены: 

 

Учащийся   Родители   
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