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1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка,
Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом Школы.
1.2. Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории Школы. Правила составлены с
целью создания в Школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной работе каждого учащегося, воспитанию
уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения, предупреждению детского травматизма.
1.3. Правила являются обязательными для всех учащихся Школы.
1.4. Все совершеннолетние учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся должны
быть ознакомлены с правилами под роспись.
2. Права и обязанности учащихся.
Права и обязанности учащихся определяются Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Школы.
2.1. Учащимся предоставляются права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы
обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2) 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;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения
основного общего образования);
5) зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
10) участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом;
11) 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 Школе;
12) обжалование актов учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
14) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами инфраструктурой Школы;
15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях;
16) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
17) на объективную оценку знаний;
18) на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.
Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением общественного порядка, норм нравственности
и охраны здоровья, прав и свобод других лиц.
2.2. Учащиеся 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 Школы, Правил внутреннего распорядка для учащихся и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать препятствий для получения
образования другими учащимися;
5) бережно относиться к имуществу Школы.
3.
Общие правила поведения.
3.1. Учащийся приходит в Школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный, снимает в вестибюле Школы
верхнюю одежду, сдает ее в гардероб, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые принадлежности к
предстоящему уроку. В осенне-весенний период учащиеся приносят сменную обувь.
3.2. Нельзя приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым способом оружия,
взрывчатые и взрывоопасные вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотические и другие одурманивающие вещества, а
также токсичные вещества и яды.
3.3. Курить на территории Школы запрещается.

3
3.4. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территорий в урочное время. В случае пропуска,
занятий учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку от родителей (законных
представителем) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
3.5. Учащийся Школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших, здоровается со всеми взрослыми,
находящимися на территории учреждения. Выполняют правила культуры.
3.6. Вне Школы учащийся ведет себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать
доброе имя Школы.
3.7. Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся к своему и чужому имуществу.

