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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
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ПРАВИЛА  ПРИЗВАНЫ: 

- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для совместной 

продуктивной деятельности; 

- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса. 

 

1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, преподавателей и других работников школы. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не 

допускается. 

2. Права и обязанности обучающихся школы определяются Уставом школы и 

другими предусмотренными Уставом локальными актами. 

 

3.  ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

3.1. Обучающиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников школы и выполнять правила внутреннего распорядка: 

3.1.1. соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины, иметь на уроках дневник; 

3.1.2.  соблюдать чистоту в школе и школьном дворе; 

3.1.3.  иметь сменную обувь; 

3.1.4.  беречь школьное здание, оборудование, имущество; 

3.1.5.  экономно расходовать электроэнергию и воду; 

3.1.6. принимать посильное участие в подготовке школы к новому учебному году 

(учащиеся старших классов); 

3.1.7.  уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

3.1.8.  принимать участие в творческих делах класса и школы. 

 

4. УЧАЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА: 

4.1. защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия; 

4.2. любовь и понимание, сохранение своей индивидуальности; 

4.3. удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

4.4. свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; 

4.5. свободу информации; 

4.6. свободу мыслей, совести и религии; 

4.7. гуманное обращение и уважение своего человеческого достоинства; 

4.8. развитие своих талантов, умственных и физических способностей в самом 

полном объеме; 

4.9. обучение по индивидуальным учебным планам в порядке, определенном 

Уставом школы; 

4.10. выбор формы образования; 

4.11. ускоренный курс обучения; 

4.12. пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки; 

4.13. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

4.14. оценку знаний и умений; 

4.15. заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных 

работ; в течение дня может быть проведена только одна контрольная, в течение недели – 

не более трех; 

4.16. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

4.17. участие в культурной и творческой жизни школы, в развлекательных 

мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося; 



4.18. социальную поддержку и льготы в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.19. перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующей направленности. 

 

 

5. УЧАЩИМСЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ: 

5.1. охрана жизни и здоровья в период обучения; 

5.2. защита от всех форм психического и физического насилия, грубого или 

небрежного обращения; 

5.3. защита от произвольного или незаконного вмешательства в его личную жизнь, 

от посягательства на его честь и репутацию; 

5.4. соблюдение режима и санитарно-гигиенических требований; 

5.5. сохранность личного имущества в период пребывания в школе. 

 

6. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

6.1. приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества; 

6.2. использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

6.3. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья; 

6.4. употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем 

работникам школы. 

 

7. ПООЩРЕНИЕ УЧАЩИХСЯ: за успехи в учебе, за участие и победу в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах; за активную концертную деятельность: 

7.1. объявление благодарности; 

7.2. награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

7.3. награждение ценным подарком. 

Могут быть награждены благодарственным письмом родители учащихся. 

     Поощрения применяются директором школы по представлению 

Педагогического совета приказом по школе.  

 

________________ 
 

 
 


		2021-02-12T15:51:07+0300
	Деньгина Наталия Дмитриевна




