
 
 

 

 

  

 

 



- 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; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения, учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания; 

- бесплатное пользование учебно-лабораторной, культурно-спортивной и 

оздоровительной базой Учреждения при проведении мероприятий, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения в 

форме, определяемой Уставом; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- участие в управлении Учреждением, создание ученических общественных 

организаций и объединений, действующих в соответствии со своими 

положениями, не противоречащими законодательству и настоящему Уставу; 

- добровольное вступление в любые общественные организации; 

- на участие в общественных объединениях, создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях; 

- добровольное участие в ученических конференциях, олимпиадах, в том 

числе и во всероссийских, и других мероприятиях, не предусмотренных 

учебным планом; 

- поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной 

деятельности; 

- 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 Учреждении; 

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- отказ от привлечения к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- защиту своих прав, чести и достоинства перед руководством Учреждения, в 

Управляющем совете Учреждения, ученических общественных организациях 

в установленном законодательством порядке; 

- охрану и укрепление здоровья, получение горячего питания и медицинского 

обслуживания; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 



- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

- обращение к директору Учреждения с просьбой о предоставлении 

возможности сдать экзамен комиссии, созданной приказом директора 

Учреждения, в случае несогласия с годовой оценкой по тем или иным 

предметам; 

- перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этого образовательного учреждения и успешно прохождении ими 

аттестации; 

- обучение на дому при представлении соответствующего медицинского 

заключения. 

2.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять  требования  Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности образовательного учреждения;  

 3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствия для получения образования другими 

обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.3. Обучающимся Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические средства; 

- использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и 

пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- пользоваться индивидуальными техническими средствами, в том числе 

мобильными телефонами во время учебного процесса;  

- использовать ненормативную лексику, непристойные жесты;  

- без уважительной причины пропускать обязательные занятия. 
 

 

 

 



Ш. Общие правила поведения 

 

3.1.Обучающиеся  должны приходить в школу за 10-15 минут до начала 

занятий, чистые и опрятные, снять в гардеробе верхнюю одежду, надеть 

сменную обувь, занять свое  рабочее место и приготовить все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

3.2.Обучающиеся должны находиться в образовательном учреждении в 

школьной форме установленного образца. Образец формы определяется 

Положением о требованиях к школьной форме муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Шебекино белгородской области», согласованное с Управляющим советом и  

Родительским комитетом школы. 

Школьная форма устанавливается  в  трех видах: 

- парадная; 

- повседневная; 

- спортивная. 
Внешний вид обучающихся должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 одежда должна соответствовать официальной обстановке учебного 

заведения; 

 цвет волос и ногтей, макияж не должны быть вызывающими, не 

разрешается носить пирсинг, что является само по себе травмоопасным для  

обучающегося и окружающих;  

 в спортивной  форме можно находиться только на уроках физкультуры. 

3.3.Нельзя приносить в образовательное учреждение и на его территорию с 

любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- 

или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 
3.4.Нельзя без разрешения педагогов уходить из образовательного 

учреждения и с его территории в урочное время, в том числе во время 

перемен запрещено покидать здание под любым предлогом (за забытой 

вещью, в киоск и т.д.). В случае пропуска занятий обучающийся должен 

предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 

родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 
3.5.В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не 

относящуюся к образовательному процессу.  

3.6.Ношение в школу и использование на уроках средств сотовой связи, 

планшетов и другой компьютерной техники, не относящейся к  

образовательной программе,  запрещается. В случае их пропажи в 

образовательном учреждении и на его территории школа не несет никакой 

ответственности. 
3.7.Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, 

мальчики - девочкам. 



3.8.Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не 

запятнать доброе имя образовательного учреждения. 
3.9.Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и чужому имуществу. 

 
IV. Поведение на учебных занятиях 

 

4.1.При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 
4.2.Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.) и 

Уставом. 
4.3.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

только для учебных целей. 
4.4.В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине, 

обучающийся до урока сообщает об этом учителю. Если во время занятий 

обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен встать и попросить 

разрешения у педагога. 
4.5.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 
4.6.Во время урока на парте лежит дневник, который предъявляется учителю 

по его просьбе для записей или выставления отметок. К доске ученик должен 

выходить с дневником. 

4.7.В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, которые 

помогают учителю в подготовке наглядных пособий, сообщают учителю об 

отсутствии ученика на уроке. 
4.8.Не разрешается во время урока пользоваться средствами сотовой связи 

(мобильным телефоном). 
 

V. Поведение на переменах и после окончания учебных занятий 

 

5.1.Во время перемены обучающийся должен: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса; 

 подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 
5.2.Обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 открывать окна, сидеть на подоконниках, стоять у открытых окон; 

 лазать по чердачным и пожарным лестницам; 



 курить в здании и на территории школы; 

 играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать  другим; 

 покидать школу до окончания занятий. 

5.3.Обязанности дежурного по классу: 

 находится в классе во время перемены; 

 обеспечивает порядок и дисциплину во время перемены в классе; 

 помогает педагогу подготовить класс к  уроку, вытирает доску; 

   - сообщают учителю об отсутствующих обучающихся на уроке. 

5.4.Обучающиеся, находящиеся в столовой; 
 подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

 во время посещения столовой, тем более во время принятия пищи, 

учащиеся не разговаривают. 

5.5.Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

 

VШ. Меры поощрения и взыскания к обучающимся 
 

За нарушение Устава школы, настоящих Правил внутреннего 

распорядка к обучающимся применяются меры дисциплинарного  взыскания. 

В целях обеспечения в школе благоприятной творческой обстановки 

для плодотворной учебы и организации учебно-воспитательного процесса, 

поддержания в образовательном учреждении  порядка, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации учебного 

процесса  к обучающимся могут применяться следующие меры поощрения и 

взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 

обязанностям. 

6.1. Поощрения 

Обучающиеся 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. 

 Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 внесение благодарности в личное дело; 

 награждение Почетной грамотой или Дипломом; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 внесение фамилии и размещение фотографии обучающегося   на 

школьном стенде «Ими гордится школа»; 

 размещение публикации в средствах массовой информации; 



 представление учащегося в установленном порядке к награждению 

знаками отличия, медалями.  

  Поощрения применяются директором школы по представлению 

Управляющего совета, Педагогического совета, классного руководителя 

(воспитателя), учителя-предметника, заместителей директора и объявляются  

приказом по школе. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения  обучающихся и работников школы. О поощрении ученика 

директор школы сообщает его родителям (законным представителям), 

направляя им благодарственное письмо через классного руководителя 

обучающегося.  

6.2. Взыскания 

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического 

и/или психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение Устава образовательного учреждения,  

Правил внутреннего распорядка для обучающихся  и иных локальных 

нормативных актов по вопросам  организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающемуся  могут быть применены 

меры  дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор;  

3) отчисление (исключение) из организации. 

Данные меры взыскания являются основными и не могут применяться 

в дополнение к другим взысканиям.  

Дополнительными мерами взыскания, наложенными на обучающегося  могут 

быть (в исключительных случаях): 

 - возложение обязанности возместить ущерб; 

 Возложение обязанности возместить ущерб налагается на 

обучающегося  и его родителей (законных представителей) и 

может применяться в качестве дополнительного взыскания, если 

имуществу школы со стороны обучающегося был нанесен  

материальный ущерб. Данное решение принимается 

Управляющим советом или Родительским комитетом. 

- возложение обязанности принести публичное извинение; 

 Возложение обязанности принести публичное извинение 

применяется в качестве дополнительного взыскания, если  со 

стороны обучающегося был нанесен  моральный ущерб 

сотрудникам, педагогическим работникам или обучающимся 

школы. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекаются только виновный ученик (нет вины - нет 

ответственности); 

 ответственность носит личный характер (коллективная  ответственность 

класса, группы учащихся за действие члена ученического коллектива не 

допускается); 



 строгость взыскания должна соответствовать тяжести 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 (предоставление право на защиту). 

 Меры дисциплинарного взыскания не могут быть применены к учащимся: 

1) начальных классов; 

2) с ограниченными возможностями здоровья; 

3) находящимся на каникулах или во время их болезни. 

К обучающимся начальных классов могут устанавливаться лишь меры 

воспитательного воздействия. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать: 

- тяжесть дисциплинарного проступка; 

- причины и обстоятельства, при которых проступок был совершен; 

- предыдущее поведение ученика, совершившего проступок; 

- психофизическое и эмоциональное состояние ученика, совершившего 

проступок; 

- мнение обучающихся и родителей (законных представителей). 

Если обучающийся или его родители (законные представители) не согласны 

с мерой дисциплинарного взыскания, они вправе обжаловать ее в Комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

созданной при МБОУ СОШ № 3 (Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений). 

Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению 

взысканий на учащихся: 

а) директор школы вправе применить любое соразмерное поступку 

взыскание, кроме исключения из школы, в отношении любого 

учащегося школы за любое нарушение. При этом наложение 

взыскания оформляется приказом по школе;  

б) заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе или 

воспитательной работе за поступок, нарушающий нормальное 

течение учебно-воспитательного процесса, в отношении любого 

учащегося школы вправе применить соразмерное поступку взыскание 

из категории дополнительных, но не более взыскания 1) пункта 3.2. 

(замечание) данного Положения. При этом наложение взыскания 

оформляется приказом по школе после докладной записки 

заместителя на имя директора школы;  

в) классный руководитель в отношении любого учащегося, вверенного 

ему класса, за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-



воспитательного процесса, вправе применить соразмерное поступку 

взыскание из категории дополнительных, но не более взыскания 1) 

пункта 3.2. (замечание) данного Положения. Наложение взыскания 

оформляется записями в дневнике учащегося;  

г) учитель за проступок, нарушающий нормальное течение урока 

(занятия), в отношении учащегося класса, в котором проводит 

занятия, вправе объявить взыскание применить соразмерное поступку 

взыскание из категории дополнительных, но не более взыскания 1) 

пункта 3.2. (замечание) данного Положения. Наложение взыскания 

оформляется записями в дневнике учащегося.  

Меру дисциплинарного взыскания нельзя применить к обучающемуся 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

отсутствия обучающегося, указанного в п.3.5. данного Положения, а также 

времени, необходимого на учет мнения Совета старшеклассников, 

Родительского комитета, Педагогического совета, но не более учебных 7 

дней  со дня представления руководителю организации мотивированного 

мнения указанных советов письменной форме. 

До применения мер дисциплинарного взыскания организация должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 3 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, 

необходимо составить соответствующий акт. При этом отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения к нему мер дисциплинарного взыскания. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания должно 

быть оформлено приказом по школе руководителя (директора), который в 

обязательном порядке доводится до сведения под роспись в течение 3 

учебных дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия 

обучающегося в школе: 

- обучающегося;  

- его родителей (законных представителей). 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

Взыскание действует в течение одного года со дня его применения. Если в 

течение этого срока к обучающемуся не будет применена новая мера  

дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

до истечении года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право  снять взыскание  с обучающегося: 

- по собственной инициативе; 

-  по просьбе самого учащегося, его родителей (законных 

представителей); 

-  по ходатайству Педагогического совета.  



Снятие с обучающегося дисциплинарного взыскания является правом 

руководителя, а не обязанностью. Это значит, что он не должен в 

обязательном порядке учитывать мнение самого учащегося, его родителей, 

представительных органов учащихся или советов родителей и снимать с 

обучающегося дисциплинарное взыскание до установленного законом срока.  

Снятие дисциплинарного взыскания не распространяется на взыскание в 

виде отчисления (исключения) из школы.  
 


