
 



2.9. Продолжительность перемен составляет 10 минут, две большие перемены по 20 мин для 
приема пищи обучающимися.   
2.10. Обучающиеся должны приходить в ОО не позднее 8 часов 25 минут. Опоздание на 
уроки недопустимо.   
2.11. Горячее питание обучающимся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей 
(законных представителем) несовершеннолетних.    
3. Права, обязанности и ответственность учащихся 
3.1. Обучющиеся имеют право на: 
 
3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической 
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;   
3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением 
об обучении по индивидуальному учебному плану;   
3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности;   
3.1.5. 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);   
3.1.6. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 
других предметов, преподаваемых в Школой, в порядке, установленном положением об 
освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);   
3.1.7. 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;   
3.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;   
3.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;   
3.1.10. Каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих Правил);   
3.1.11. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;   
3.1.12. 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;   
3.1.13. Участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 
совете учащихся;   
3.1.14. 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;   
3.1.15. Обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 
порядке;   
3.1.16. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;  
3.1.17. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  



объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов);  
3.1.18. 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;   
3.1.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;   
3.1.20. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  
 
3.1.21. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением;  
 
3.1.22. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 
деловому стилю одежды;   
3.1.23. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.  
3.1.24. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в МБОУ «Афанасьевская СОШ» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
3.1.25. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 
3.1.26. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.  
3.2. Обучающиеся 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 светской одежде делового (классического) стиля. 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. Обучающимся 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;  
3.3.5.  За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных 
локальных   
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.  

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие  
4.1. 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 поощрения (регулируются Положением о поощрении обучающихся). 

Школа применяет следующие виды поощрений обучающихся: 

-объявление благодарности (отличные успехи в учёбе, победа в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д.); 

-награждение Грамотой, Дипломом и (или) Похвальным листом обучающегося; 

-награждение благодарственными письмами родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

-вручение поощрительных подарков; 

-занесение фамилий и фотографий обучающегося на стенд «Отличники учёбы», 

«Наши спортсмены»; 

-занесение фамилии обучающегося в список «Одарённые дети» 
  
4.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы 

к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: -

меры воспитательного характера; -дисциплинарные взыскания. 

4.3. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

-замечание;  

- выговор; 

-отчисление из Школы. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания: 
 
- появление обучающегося в образовательном учреждении в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а равно потребление им наркотических средств, 
психотропных веществ, алкогольных напитков и других одурманивающих веществ;  
 
- обращение предметов, запрещенных в обращении на территории образовательного 
учреждения (оружие, патроны и др.);   
- причинение материального ущерба образовательному учреждению, педагогическим 
работникам, учащимся или посетителям образовательного учреждения;   
- угроза или причинение вреда жизни или здоровью обучающихся, педагогических 
работников, посетителей образовательного учреждения;   
- нарушение правил пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, приведшие к 
негативным последствиям;   
- недостойные, аморальные проступки в образовательном учреждении ( нецензурная брань, 
курение, мелкое хулиганство, неуважительное отношение к старшим и обучающимся);   
- организация незаконных митингов, шествий, пикетирование на территории 
образовательного учреждения;   
- совершение в образовательном учреждении административных правонарушений или 
уголовных преступлений.   
4.5. Меры воспитательного характера применяются при нарушении правил поведения 
учащихся и представляют собой действия администрации Школы, ее педагогических 
работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в 



Школе, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 
качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.  
4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательной 

программе начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психологического развития и различными формами 

умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни и каникул. 

4.7.При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

4.8. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных настоящими Правилами, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 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 об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося проводится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
5. Защита прав учащихся   
5.1. 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.   
6. Правила поведения обучающихся в Школе.   
6.1.Обучающиеся должны проявлять уважение к старшим: помогать младшим, когда им 
нужна помощь; аккуратно обращаться с имуществом школы, а также со своими и чужими 
вещами: выполнять требования учителей и других работников школы.  
6.2. Обучающиеся обращаются по имени, отчеству и на «Вы» к знакомым взрослым, к 
незнакомым взрослым -на "Вы".   
6.3. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учётом взглядов участников спора. Если такое невозможно - 

обращаться за помощью к классному руководителю, социальному педагогу, 

педагогу-психологу администрации школы. Физическая конфронтация, 

запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по 

национальному или религиозному признаку являются недопустимыми формами 

поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение.   
6.4. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют физическую силу и не 
употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет достоинство  

человека и в школе категорически запрещается. 

6.5. На уроках обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 

устройствами, планшетами и средствами мобильной связи. Все эти предметы должны 

находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных телефонов, 

плееров, наушников, игровых устройств администрация школы ответственности не несет. 
Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в режим без звука и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель 

имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном 



нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
 
6.6. Обучающимся запрещается: уходить из школы и с территории во время занятий без 
разрешения педагога; самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные 
мероприятия; приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и 
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, 
сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и 
токсические вещества.  
 
6.7. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 
здоровья учащихся: залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания: 
кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; открывать и 
входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения там 
людей; открывать электрические шкафы; использовать не в соответствии с их назначением 
спортивные и игровые конструкции на территории школы.   
До начала занятий в школе   

6.8. Обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 мин до начала занятий, в чистой 
деловой одежде и в опрятном виде.   
6.9. После входа в школу обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, 
надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, занимают свое место в 
классе и готовят к уроку книги, тетради, дневник, ручки и другие нужные на уроке 
принадлежности.   
На занятиях   
6.10 . При входе педагога в класс обучающиеся встают. Они садятся после приветствия 
педагога.    
6.11. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке.  
 
6.12. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.   
6.13. Категорически запрещается пользоваться мобильным телефоном.  
 
6.14. Если обучающиеся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или 
ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит.   
6.15. Если обучающиеся пропустил уроки в школе, то он должен предъявить классному 
руководителю подтверждение отсутствия: 1) заявление от родителей в случае отсутствия по 
семейным обстоятельствам; 2) медицинскую справку в случае заболевания. Пропускать и 
опаздывать на уроки без уважительных причин не разрешается.   
На переменах и после окончания занятий   
6.16. Во время перерыва (перемен) обучающиеся обязаны: привести в порядок свое рабочее 
место; дежурные – вытереть классную доску; выйти из класса; подчиняться требованиям 
Дежурных педагогов и дежурного класса, работников школы.   
6.17. На переменах запрещается: бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных   
витрин и в других местах, неприспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться 
предметами и применять физическую силу; употреблять непристойные выражения и жесты, 
шуметь, мешать другим отдыхать.  
6.18. Находясь в столовой, обучающиеся: проявляют внимание и осторожность при 
получении и употреблении горячих и жидких блюд; употребляют еду и напитки, 
приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в столовой; подчиняются 
требованиям педагогов, а также работников столовой: соблюдают очередь при получении 
пищи: - убрать со стола после еды.  
Поведение на территории школы  
6.19.Территория школы является частью школы (школьным участком). На школьном 
участке обучающиеся обязаны: находиться в пределах его границ; соблюдать общие 
правила поведения, установленные разд.1 , и правила поведения на переменах, 
установленные п.4.2 настоящих Правил. 
 

7. Правила пользования электронными устройствами в МБОУ 

«Афанасьевская СОШ» 



                                                        Основные понятия 

 Электронные устройства – мобильные телефоны, смартфоны, смартпэды, 

фаблеты, камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты, нэтбуки, 

ноутбуки, аудио\видео проигрыватели, мультимедийные устройства, диктофоны, 

фотоаппараты, видеокамеры, иные устройства аудио\фото\видео фиксации, портативные 

игровые системы, и т.д. 

 Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся 

электронными устройствами. 

 Пропаганда культа насилия или жестокости посредством электронного 

устройства – демонстрация и распространение окружающим аудио\фото\видео сюжетов 

соответствующего содержания. 

 Сознательное нанесение вреда имиджу МБОУ «Афанасьевская СОШ» – 

фиксация в образовательной организации режиссированных (постановочных) сцен 

насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

 Условия применения электронных устройств в МБОУ 

«Афанасьевская СОШ»  

 Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования электронными устройствами в образовательной 

организации. 

 Использование электронных устройств в МБОУ «Афанасьевская 

СОШ» в период образовательного процесса допускается исключительно в 

предусмотренных учебно- воспитательным процессом случаях. Во всех 

остальных случаях (во время урока, классного собрания и другого 

внутришкольного мероприятия) пользоваться электронными устройствами не 

рекомендовано. 

 В случае крайней необходимости можно использовать электронное 

устройство как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный 

процесс. 

 Помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств 

лежит только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). 

За случайно оставленные в помещении МБОУ «Афанасьевская СОШ» 

электронных устройств образовательная организация ответственности не несёт и 

поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются уполномоченными органами по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 В целях сохранности: 

- не оставлять электронные устройства без присмотра; 

- ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие руки. 

 В МБОУ «Афанасьевская СОШ» запрещена пропаганда культа 

насилия и жестокости посредством электронных устройств. 

 

 Права пользователей 

3.3.1. Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь 

имеет право применять электронные устройства в МБОУ «Афанасьевская 

СОШ» как современное средство коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

- посылать сообщения; 

- играть; 

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

 

 Обязанности пользователей 

Пользователям запрещается: 

 Использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том 



числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, 

игру и т.д.). 

 Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в общеобразовательной организации. 

 Записывать, хранить и распространять посредством электронных 

устройств информацию содержащую жестокость и насилие или наносящую вред 

имиджу образовательной организации. 

 Сознательно наносить вред образовательному процессу при 

использовании электронных устройств. 

 Совершать фото и видео съемку в здании школы: 

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательных отношений в личных и иных целях. 

 Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается 

следующая ответственность: 

 За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора МБОУ 

«Афанасьевская СОШ» , объявляется  предупреждение. 

 При повторных фактах нарушения – изъятие электронного устройства, 

предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), 

собеседование администрации МБОУ «Афанасьевская СОШ» с родителями 

(законными представителями) обучающегося и передача им электронного 

устройства. 
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