1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.12, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11» (далее – Учреждение) и другими нормативными актами школы.
1.2. Настоящие Правила направлены на создание в Учреждении рабочей обстановки,
способствующей успешной образовательной деятельности каждого ученика, воспитание
уважения к личности, развитие культуры внешнего вида, поведения и навыков общения,
социальной адаптации.
1.3. Учащиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила и другие
документы, регламентирующие образовательную деятельность, образовательные
отношения. При этом незнание содержащейся в них информации не освобождает
учащихся от ответственности в случае нарушения установленных в Учреждении правил и
норм.
2. Основные права и обязанности учащихся
2.1. К основным правам учащихся относятся:
 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность и формы
получения образования;


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;



обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреждения;



выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением, после получения основного
общего образования;



освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (на основе
сетевого взаимодействия);



зачет Учреждением результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (на основе сетевого
взаимодействия);



уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;



свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;



каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;



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;



участие в управлении Учреждения в порядке, установленном его уставом;



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;



бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой Учреждения;



развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;



участие в исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой Учреждением;



поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;



на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении,
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами Учреждения. Привлечение учащихся без их согласия и
несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.



на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных
объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке.



обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами Кемеровской области;



перевод в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности в случае
прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии, лишения
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе.
2.2. К основным обязанностям учащихся относятся:
 выполнение требований устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и
иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
 уважение чести и достоинства других учащихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
 бережное отношение к имуществу Учреждения;
 добросовестное
освоение
образовательной
программы,
выполнение
индивидуального учебного плана, посещение предусмотренных учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебных занятий, осуществление



самостоятельной подготовки к занятиям, выполнение заданий, данных
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
забота о сохранении и укреплении своего здоровья, стремление к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

3. Начало и окончание занятий
3.1. Образовательная деятельность Учреждения начинается в 8.00. Учащийся приходит в
школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный. При входе в Учреждение
соблюдает правила вежливости, снимает в гардеробе верхнюю одежду и следует к месту
проведения урока.
3.2. Вход в учебный кабинет после 2 звонка является опозданием. Учащиеся,
систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения к администрации
Учреждения.
3.3. В случае опоздания учащиеся Учреждения в тот же день обязаны объяснить причину
опоздания классному руководителю.
3.4. Учащиеся школы не имеют права пропускать занятия без уважительных причин.
3.5. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие учащихся на уроках, могут
считаться болезнь (справка об освобождении от врача), повестка в военкомат, письменное
заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,
удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия учащегося на уроке, справка об участии
в спортивных или культурных мероприятиях.
3.6. Покинуть учебный кабинет до конца занятия учащиеся могут только с разрешения
учителя.
3.7. В 7.40. дежурный класс принимает Учреждение. Каждый класс дежурит в
соответствии с графиком, по окончании дежурства учащиеся сдают дежурство классному
руководителю, который сдает дежурство по Учреждению дежурному администратору.
4. Регламентация выставления отметки
4.1. Отметки выставляются за учебные виды работ, предусмотренные программой
прохождения материала. За устные ответы отметки доводятся до сведения ученика в тот
же день, за письменные работы – на следующем уроке, за исключением:
а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не
позже, чем через неделю после их проведения;
б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более
чем через 10 дней. Отметки за сочинение на странице «литература» и диктант с
грамматическим заданием на странице «русский язык» выставляются в классный журнал
через дробь.
4.2. Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок по
причине неподготовленности учащегося к уроку, могут быть оценены учителем отметкой
«неудовлетворительно».
4.3. Итоговые отметки выставляются на основании не менее 3-х текущих отметок.
4.4. В 1 классе используется только качественная оценка успешности освоения учебной
программы. В последующих классах добавляется оценка в баллах. Текущий контроль
успеваемости учащихся осуществляется учителями по четырѐхуровневой системе
овладения изучаемого материала (минимальный балл 2, максимальный балл 5).

Безотметочное оценивание используется при обучении курсу «Основы религиозных
культур и светской этики», элективных курсов, курсов по выбору.
4.5. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы
учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал,
электронный журнал и дневник учащегося.
4.6. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются во 2-9 классах - за
четверти, в 10 -11 классах – за полугодие. В конце учебного года выставляются итоговые
годовые отметки.
4.7. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в
следующий класс условно. Учреждение обязано создать условия учащимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
5. Общие правила поведения
5.1. Запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные предметы и
вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества и яды,
газовые баллончики.
5.2. Учащиеся приносят на уроки необходимые учебные принадлежности, книги, тетради,
дневник. Являются в Учреждение с подготовленными домашними заданиями по
предметам согласно расписанию уроков.
5.3. Учащиеся Учреждения обязаны выключить мобильные телефоны перед началом
урока. Использование сотовых телефонов на уроках запрещено.
5.4. Учащиеся Учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
Учащиеся и учителя обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают дорогу
взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.
5.5. Вне Учреждения учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь
и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения.
5.6. Учащиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу.
5.7. Учащиеся Учреждения должны соблюдать требования правил пожарной
безопасности, техники безопасности в помещении Учреждения, на улице.
5.8. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для собственных жизни
и здоровья, а также окружающих.
5.9. Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания учебных
занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников школы.
6. Поведение на занятиях
6.1. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия, садятся после того,
как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
6.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам Российской Федерации,

нормативным документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для
исполнения всеми учащимися.
6.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно
использоваться учащимися только для учебных целей. По первому требованию учителя
(классного руководителя) должен предъявляться дневник. Любые записи в дневниках
учащихся должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители
ученика ставят свою подпись в дневнике.
6.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешения учителя.
6.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку. Звонок об окончании урока даѐтся для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс.
7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
7.1. До начала урока учащийся обязан прибыть в кабинет, подготовиться к уроку.
7.2. Во время перемен учащиеся обязаны навести чистоту и порядок на своѐм рабочем
месте, выйти из класса, при движении по коридорам, лестницам, проходам
придерживаться правой стороны; подчиняться требованиям работников школы,
дежурным учащимся; помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку;
в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
7.3. Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных
проѐмов и в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться
предметами и применять физическую силу для решения любого рода проблем;
употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать
отдыхать другим; курить в здании и на территории школы.
7.4. После окончания занятий получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и
покинуть Учреждение, соблюдая правила вежливости.
7.5. Дежурный по классу находится в классе во время перемены, обеспечивает порядок в
классе, проветривает помещение; помогает учителю подготовить класс к следующему
уроку; поддерживает соответствующие санитарные условия.
7.6. Учащиеся, находясь в столовой, подчиняются требованиям педагогов и работников
столовой; соблюдают очередь при покупке пищи; проявляют внимание и осторожность
при получении и употреблении горячих и жидких блюд; употребляют еду и напитки,
приобретѐнные в столовой и принесѐнные с собой, только в столовой; убирают за собой
столовые принадлежности и посуду после принятия пищи.
8.

Регламентация ответственности

8.1.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
8.2.За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка,
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности у учащимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
8.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным
программам начального общего образования. Не допускается применение мер
дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни, каникул.
8.4.При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
мнение совета учащихся, совета родителей.
8.5. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных п.8.2. настоящих Правил, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
8.6.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
8.7.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Управление образования АГМР. Управление образования и родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Учреждения, не
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним учащимся общего образования.
8.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
9.
Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила распространяются на территории Учреждения и на все
мероприятия, проводимые Учреждением.

