


1 

 

  

 

- расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся.  

 

3.Общие правила поведения 

- обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий. На учебные 

занятия необходимо приходить в деловой опрятной одежде, соответствующей 

Положению о требовании к одежде обучающихся МАОУ «СОШ № 127» 

г.Перми. 

- нахождение в помещении школы в верхней одежде не допускается. В 

помещении школы все обучающиеся ходят в сменной обуви.  

- для занятий физической культурой у обучающихся должна быть спортивная 

одежда и обувь.  

- обучающиеся должны относиться с уважением ко всем участникам 

образовательной деятельности и обслуживающему персоналу. 

- обучающиеся должны решать спорные или конфликтные ситуации мирно, на 

принципах взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое 

не возможно – обращаться за помощью к классному руководителю, социальному 

педагогу, администрации Школы.  

- физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация личности по национальному или половому признаку 

являются недопустимыми формами поведения.  

- обучающиеся берегут имущество школы, а также всех лиц, находящихся в 

здании и на территории школы. Запрещается без спроса брать чужие вещи. 

Нашедшему забытые или потерянные вещи следует сдать их дежурному 

администратору, учителю или на вахту. 

- обучающиеся  школы в любом месте ведут себя достойно, чтобы не уронить 

авторитет родителей и школы.  

- в случае пропуска занятий обучающийся должен предоставить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (или лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительной причины не разрешается. 

 

4. Обучающиеся имеют право: 

- на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 

- на получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 

- на участие в управлении  школой в порядке, установленном еѐ уставом; 

- на посещение по выбору мероприятий, проводимых  школой; 

- на условия образования, гарантирующие охрану и сохранение здоровья; 

- на благоприятные условия для саморазвития и самообразования; 

- на получение дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

школой; 
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- на перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти;  

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой, объектами культуры и  спорта школы;  

- на  объективную оценку результатов своей образовательной деятельности, на  

получение  полной и достоверной информации о критериях оценки своих 

учебных достижений; 

-на заблаговременное уведомление о сроках и объеме  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, в соответствии с графиком проведения; 

- на  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; 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой деятельности; 

- на выбор занятий внеурочной деятельности, факультативных занятий и 

элективных  курсов, дисциплин  из перечня, предлагаемого школой; 

-  на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

- на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность школы; 

- на опубликование своих работ на информационных стендах школы, в том 

числе на сайте школы, на бесплатной основе по согласованию с 

администрацией; 

- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных  с 

персональным поведением, успеваемостью; 

- на сохранение в тайне достоверной информации о себе; 

- на обращение в администрацию школы с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в школе, и 

любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся; 

- на получение документов об образовании. 

 

5. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно учиться (осваивать образовательную программу школы); 

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- знать и выполнять требования устава школы, настоящих Правил и иных 

локальных актов, касающихся обучающихся; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы,  не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу школы,  поддерживать чистоту и порядок в 

зданиях, помещениях и  на территории школы, экономно и эффективно 
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использовать материалы, ресурсы, оборудование школы; 

- соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно 

сообщать об этом любому сотруднику школы. 

 

6. Обучающимся  запрещается: 

- пропускать  обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом 

и образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных 

причин; 

- покидать школу во время учебного процесса без разрешения классного 

руководителя, а в его отсутствие дежурного администратора или медицинского 

работника; 

- выходить из класса без разрешения учителя; 

- во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами, не относящимися к учебному процессу; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные и спиртосодержащие 

напитки, наркотики, токсические вещества и яды; 

- играть в азартные игры в школе и на ее территории, осуществлять торговлю 

чем-либо с участием обучающихся, рекламу, за исключением 

благотворительных акций, запланированных заранее и согласованных с 

администрацией; 

- использовать ненормативную лексику, непристойные выражения, жесты; 

- курить в здании и на территории школы; 

- бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

 

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1. 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 

обучающимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- выплата премии. 

7.2. Процедура применения поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей обучающегося могут 

применять все педагогические работники школы при проявлении обучающимися 

активности с положительным результатом. 
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- награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией школы по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности.  

- награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств (при наличии фонда) по представлению заместителей 

директора на основании приказа директора школы за особые успехи. 

- выплата премии осуществляется за счет дополнительных финансовых средств 

(при наличии фонда) по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора школы за особые успехи, достигнутые на уровне не ниже 

регионального образования. 

- применение и снятие дисциплинарных  взысканий осуществляется в 

соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185. 

8. Защита прав обучающихся 

 В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления школы  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185

