
 
 



 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящие правила составлены в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МОУ Вознесенской ООШ 

1.2 Правила определяют права, обязанности обучающихся в МОУ Вознесенской 

ООШ (далее Школе) 

1.3 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

методов физического и психического воздействия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

Цель Правил – создание в Школе нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ каждым 

обучающимся, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры 

поведения и навыков общения. 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы. 

2.2. Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено 

2.3. Продолжительность урока- 40 минут. 

2.4. Продолжительность перемен определяется приказом директора школы. 

2.5. По звонку учащиеся заходят в класс и готовятся к уроку. 

2.6. Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для 

объяснения в администрацию Школы. 

2.7. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.  

2.8. Удаление учащихся с урока запрещено. 

2.9. Снятие учащихся с урока возможно только с согласия учащихся и учителя 

по распоряжению директора школы или дежурного администратора. 

2.10. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с 

целью улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей  

 

 

3. Права обучающихся 

Обучающиеся в Школе имеют право на: 

 получение бесплатного общего образования ( начального, основного) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 выбор  формы получения образования; 

 обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Школы; 

 получение дополнительных ( в том числе платных) образовательных услуг; 

 участие в управлении  Школы в форме, определяемой локальными актами 

о школьном самоуправлении; 



 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не 

оскорбляющих чувства и достоинства других; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

 перевод в другие образовательные учреждения  соответствующего типа в 

случае закрытия (ликвидации) Учреждения; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 

4. Обязанности обучающихся. 

4.1 Обучающиеся в Школе обязаны: 

 соблюдать Устав  школы; 

 добросовестно учиться;      

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы; 

 выполнять требования работников Школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 

 соблюдать правила техники безопасности. 

      4.2 Обучающиеся в Школе должны выполнять следующие единые требования: 

 в школу приходить за 15-20 минут до начала занятий; 

 приносить в школе вторую обувь и переобуваться при входе; 

 в школу приносить только  школьные принадлежности; 

 согласно расписанию пройти в кабинет и готовиться к уроку. По 

окончании урока учащиеся наводят порядок на рабочем месте и покидают 

класс с разрешения учителя;  

 учащиеся, пропустившие занятия, обязаны, придя в школу, 

предоставить классному руководителю документ ,установленного образца 

(справку от врача или записку от законных представителей о причине 

отсутствия на занятиях), подтверждающий уважительную причину 

отсутствия учащегося на учебных занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается; 

 пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних 

заданий. В случае пропуска занятий, независимо от причин, учащийся обязан 

в полном объеме выполнить заданные домашние задания по учебным 

дисциплинам самостоятельно или с помощью других учащихся; 

 в течение учебного дня учащийся имеет право покинуть школу по 

медицинской справке, заявлению законных представителей только с 

разрешения классного руководителя.  При отсутствии на занятиях по 

уважительной причине (семейные обстоятельства, участие в конкурсах, 

соревнованиях) учащийся должен предоставить заявление законных 

представителей заблаговременно. Пропуск занятия без уважительной 

причины, опоздания считаются нарушением; 

 выходить отвечать к доске только с дневником; 

 рационально использовать каждую минуту урока; 



 приучать себя к умению не только слушать, но и слышать учителя и 

отвечающих товарищей; 

 при смене кабинета не оставлять школьную сумку в коридоре; 

 при переходе из кабинета в кабинет дежурные должны сдать и принять 

кабинет; 

 приходить в школу в соответствующей учебным занятиям одежде 

«делового стиля» и иметь опрятный внешний вид; 

 бережно относиться к имуществу школы. В случае нанесения ущерба 

по вине обучающегося, родители обязаны возместить материальный ущерб 

или восстановить ущерб собственными силами. 

 на уроках физической культуры и здоровья учащиеся должны быть в 

спортивной форме. Учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуре, 

обязаны присутствовать на уроках.  

 

 

5. Обучающимся запрещается: 

 нарушать  режим школы; 

 громко разговаривать на уроках, выкрикивать, отвлекаться самому и 

отвлекать других; 

 пользоваться мобильным телефоном и слушать плеер на уроке; 

 употреблять на уроках пищу и напитки; 

 самостоятельно открывать окна. Во время учебного процесса окна 

открываются только педагогом в режиме проветривания; 

 приносить, предавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

6. Ответственность и порядок отчисления обучающихся. 

6.1  За нарушение Устава школы  и настоящих Правил может быть объявлено: 

 замечание; 

 выговор; 

 выговор с занесением в личное дело; 

 снижение оценки по поведению. 

       6.2  По решению педагогического совета Школы обучающиеся могут быть 

исключены из Учреждения за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения в пунктах 4и5 настоящих Правил, в качестве 

крайней меры педагогического воздействия. 

       6.3   Обучающиеся  могут быть отчислены из Школы: 

 по заявлению родителей (законных представителей) в исключительных 

случаях по достижении 15-летнего возраста для получения образования в 

учебных учреждениях других ведомств и для трудоустройства; 

 по достижении 18лет. 

7. Документация. 



    Обучающйеся в Школе  ведет дневник. Все записи в дневнике делаются 

шариковой ручкой синего или фиолетового цвета, без помарок, согласно с 

расписания уроков, факультативов и кружков. В соответствии с «Положением о 

ведении и проверке тетрадей» заводят необходимое количество тетрадей и 

выполняют требования по их ведению. 

 

8. Поощрение. 

8.1. За отличные успехи в учении по итогам учебного года обучающиеся 

награждаются «Похвальным листом», форма которого утверждена 

Министерством образования и науки РФ. 

8.2.  Обучающиеся, которые закончили учебный год на «4и5», награждаются 

грамотой Школы. 

8.3. Обучающимся, принимающие   активное участие в жизни класса и Школы 

может быть объявлена: 

 благодарность; 

 благодарность с занесением в личное дело; 

 вручена грамота Учредителя или Школы; 

 вручен подарок или премия из фондов благотворительных взносов 

родителей. 

9. Заключительные положения.  

9.1. Настоящие Правила принимаются на педагогическом совете, общешкольном 

собрании и утверждаются директором Школы. 

9.2. Срок действия настоящих правил: с момента утверждения до замены 

новыми. 

 

  


