


момента образования академической задолженности; 

3.1.4. 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 Школой (после 

получения основного общего образования); 

3.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Школе в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

3.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.11. 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; 

3.1.12. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом; 

3.1.13. 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 Школой; 

3.1.14. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.15. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы; 

3.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.17. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.18. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.1.19. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.20. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. 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 ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 



духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

3.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в одежде делового (классического) стиля согласноПоложению о школьной 

форме и внешнем виде обучающихся. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести 

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и 

иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. Правила призваны: 

 обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и 

работы; 

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

 способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

4.2. Поощрения 

4.2.1. Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 благородные поступки. 

4.2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 занесение фамилии учащегося на доску Почета школы; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

 представление учащегося к награждению именными стипендиями, знаками отличия, 

государственными орденами и медалями. 

4.2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Управляющего 

совета Школы, педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 
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положениями о проводимых в Школе конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по 

Школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников Школы. 

По представлению Управляющего совета Школы директор принимает решение о 

публикации за счет Школы в средствах массовой информации сообщения о поощрении учащегося. 

О поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным 

представителям), направляя им благодарственное письмо. 

4.3. Взыскания 

4.3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применение методов физического и/или психологического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

4.3.2.За нарушение Устава, настоящих Правил или иных локальных нормативных актов 

Школы к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

4.3.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения в Школе, осознание учащимися пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

К учащимся применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. возложение обязанности возместить вред; 

4. возложение обязанности принести публичное извинение; 

5. исключение из Школы. 

Меры взыскания, предусмотренные в п.1, 2, 5 настоящей статьи, являются основными и не 

могут применяться к другим взысканиям. Возложение обязанности возместить вред может 

применяться в качестве основного или дополнительного взыскания. Возложение обязанности 

принести публичное извинение применяется в качестве дополнительного взыскания. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины — нет 

ответственности); 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

  применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается; 

  до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту 

(предоставлено право на защиту). 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 



При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

советов обучающихся, советов родителей. 

4.3.4. Правом наложения взысканий обладают: 

а) директор Школы: 

 в отношении любого учащегося Школы; 

 за любое нарушение правил поведения учащихся; 

 в праве применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме исключения из 

Школы; 

 наложение взыскания оформляется приказом по Школе; 

б) заместитель директора Школы по учебной работе: 

 в отношении любого учащегося Школы; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса; 

 вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме п.5 статьи 4.3.3. 

настоящих Правил; 

 наложение взыскания оформляется приказом по школе; 

в) классный руководитель: 

 в отношении любого учащегося вверенного ему класса; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во 

вверенном классе; 

 вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме перечисленных в п. 3, 

4, 5 статьи 4.3.3. настоящих Правил. 

 наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

г) учитель: 

 в отношении учащегося класса (группы продленного дня), в котором проводятся 

занятия; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия); 

 вправе объявить замечание; 

 наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 

4.3.5.Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

трех недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и каникул. Взыскание 

не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения проступка, не считая 

времени производства по уголовному делу. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

4.3.6.При наложении взысканий, предусмотренных п. 2, 3, 5 статьи 4.3.3. настоящих 

Правил, от учащегося затребуют объяснения в присутствии родителей (законных представителей), 

неявка которых в Школу без уважительных причин не препятствуют наложению взыскания. Отказ 

учащегося от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует наложению 

взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

4.3.7. По решению Управляющего совета за  неоднократное  совершение  дисциплинарных  

проступков, предусмотренных  частью  4.3.3  настоящей  Положения,  допускается  

применениеотчисления  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возрастапятнадцати  

лет,  из  Школы,  как  меры  дисциплинарного  взыскания.  Отчисление несовершеннолетнего  

обучающегося  применяется,  если  иные  меры дисциплинарного  взыскания  и  меры  

педагогического  воздействия  не  дали результата  и  дальнейшее  его  пребывание  в  Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  

работников  Школы,  а  также  нормальное функционирование  Школы. 



Решение Управляющего совета об исключении принимается в присутствии учащегося и его 

родителей (законных представителей), с учётом мнения родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Отсутствие на заседании Управляющего совета без уважительной причины учащегося, его 

родителей (законных представителей) не лишает совет возможности рассмотреть вопрос об 

исключении. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, имеющим два 

или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое привлекло или реально 

могло привлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Школы; 

 причинения ущерба имуществу Школы, имуществу учащихся, посетителей, сотрудников 

Школы; 

 дезорганизации работы школы как образовательного учреждения.  

 Решение Управляющего совета об исключении учащегося оформляется приказом 

директора Школы. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления. 

4.3.8.Взыскание, наложенное учителем, классным руководителем, заместителем директора 

Школы может быть обжаловано учащимся, его родителями (законными представителями) 

директору Школы в недельный срок со дня наложения взыскания. Взыскание, наложенное 

директором Школы, может быть обжаловано учащимся, его родителями (законными 

представителями) в Управляющий совет в недельный срок со дня наложения взыскания, а также в 

судебном порядке.  

Обучающийся,  родители  (законные  представители) несовершеннолетнего  обучающегося  

вправе  обжаловать  в  комиссию  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.3.9.Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение 

этого срока учащийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не подвергнутым взысканию. Директор Школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев 

по собственной инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по 

ходатайству педагогического совета Школы или лица, наложившего взыскание. Действие 

настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из Школы. Настоящие 

Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего обозрения. 

5.Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

5.1.2.обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
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