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Обучающиеся  имеют право: 

2.1 На получение общедоступного бесплатного общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

2.2 На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, иной 

материально-технической базой  школы для использования в образовательном процессе, 

на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, не 

ущемляющее права других участников образовательного процесса. 

2.3 На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

2.4 Уважение и защиту человеческого достоинства, чести, неприкосновенности личности. 

2.5 Свободное выражение своего мнения при уважении прав других участников 

образовательного процесса. 

2.6 Организацию и участие в работе различных объединений, не запрещѐнных законом. 

2.7 На свободное выражение собственных взглядов и убеждений при уважении прав 

других участников образовательного процесса. 

2.8 Объективную оценку в соответствии со знаниями и умениями. 

2.9 Участие в работе органов управления МБОУ СОШ № 108 через ученическое 

самоуправление. 

2.10 Добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, с согласия родителей или законных представителей. 

2.11 Защиту своих прав и законных интересов. Начиная с 3 ступени образования, 

обучающиеся вправе ходатайствовать перед администрацией МБОУ СОШ №108   о 

проведении с участием выборных представителей обучающихся дисциплинарного 

расследования деятельности работников МБОУ СОШ №108, нарушающих и 

ущемляющих их права. 

2.12  Охрану здоровья, нормальные санитарно-гигиенические условия. 

2.13  На своевременное   уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ, 

зачетов, смотров знаний; на выполнение не более одной контрольной работы в день. 

2.14 На объективную оценку в соответствии со знаниями, на сдачу  зачета в случае 

несогласия с годовой оценкой по соответствующему предмету комиссии, создаваемой в 

МБОУ СОШ №108  . 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

3.1 Выполнять учебную программу, добросовестно учиться. 

3.2 Посещать все предусмотренные учебным планом мероприятия, не опаздывать на 

уроки. 

3.3 Выполнять Устав, в части касающейся их прав и обязанностей,  настоящие Правила, 

решения органов самоуправления, приказы директора, подчиняться требованиям 

педагогов на уроках и переменах. 

3.4 Бережно относиться к имуществу МБОУ СОШ №108   , поддерживать чистоту и 

порядок на рабочем месте, в классе и  школе. 

3.5  Участвовать в самообслуживающем труде. 

3.6  Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников. 

3.7  Дежурить в соответствии с графиком по классу,  школе. 

3.8  Соблюдать этику общественных отношений: 

 здороваться при встрече с учителями, работниками  МБОУ СОШ №108,  

товарищами и знакомыми; 

 уступать дорогу и место взрослым, старшие школьники– младшим, мальчики - 

девочкам; 

 заботиться о младших; 

 помогать окружающим в случае необходимости. 
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3.9   Следить за своим внешним видом, приходить на учебные занятия  в школьной форме. 

3.10  Соблюдать технику безопасности, правила перемещения по школе. 

3.11  Соблюдать порядок в гардеробе и раздевалках. 

3.12 Иметь в  МБОУ СОШ №108  сменную обувь, в которую переодеваются при приходе 

и находятся в ней на протяжении пребывания в здании. 

3.13 Иметь в МБОУ СОШ №108     (в день занятий физической культурой) спортивную 

форму и обувь, в которую переодеваются и находятся в ней на протяжении занятий 

физической культурой. 

 

4. УЧАЩИМСЯ  МБОУ СОШ №108  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

4.1 Приносить, передавать и использовать в  школе: 

 оружие (огнестрельное, холодное газовое, электрошоковое и др.); 

 спиртные, алкогольные и слабоалкогольные напитки; 

 наркотические и токсичные вещества, жевательные смеси. 

4.2 Приносить и использовать любые предметы и вещества, способные привести к 

взрывам и возгораниям (петарды, спички, зажигал- 

ки, баллончики и т.п.) 

4.3 Применять физическую силу для выяснения отношений, для решения любого рода 

проблем. Запугивать. Вымогать деньги и другое имущество. 

4.4 Употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

4.5 Производить фото и видеосъемку, аудиозапись вне публичных мероприятий 

(торжественных собраний, вечеров, открытых уроков и т.д.) без разрешения 

администрации  МБОУ СОШ №108, руководителя мероприятий, а также лиц, 

участвующих в видео или аудиозаписи. 

4.6  Без специального разрешения использовать работающие сотовые телефоны, средства 

информационно-коммуникативных технологий (Wi-Fi, GPS и пр) в помещениях МБОУ 

СОШ №108 во время учебного процесса . 

4.7  Производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары различными предметами, бросание чем- либо. 

4.8  Приносить и употреблять семечки, жевательную резинку, орехи, приводящие к 

нарушению чистоты в помещениях лицея. 

4.9  Делать самовольные надписи и рисунки на стендах, стенных газетах, стенах, мебели, 

окнах и т.д. 

4.10  Играть в азартные игры. Бегать по коридорам и  лестницам, вблизи оконных проѐмов 

и в других местах, не приспособленных для игр. 

4.11 Курить, приносить и передавать другим табачные изделия в школе и на его 

территории. 

4.12  Пропускать учебные занятия по неуважительной причине. 

4.13  Портить  школьное  имущество, оборудование  и капитальные строения. 

 

5. Общие правила поведения. 

5.1. Учащийся приходит в  школу  за 10-15 минут до начала занятий в школьной форме , 

чистый и опрятный. При входе в МБОУ СОШ №108    соблюдает правила вежливости, 

снимает в гардеробе или раздевалке верхнюю одежду, меняет обувь и следует к месту 

проведения урока. 

5.2. Учащийся МБОУ СОШ №108   приносит необходимые учебные принадлежности, 

книги, тетради, дневник. Является в  школу с подготовленными домашними заданиями по 

предметам согласно расписанию занятий. 

5.3. Вне  МБОУ СОШ №108   учащееся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя  МБОУ СОШ №108. 
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5.4. Учащиеся берегут имущество  школы, оказывают посильную помощь в его ремонте, 

аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

 

 

 

 

6.  ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ. 

 

6.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, садятся после того, 

как педагог 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  «Закону об образовании в РФ», 

нормативным документам и правилам МБОУ СОШ №108. Эти правила обязательны для 

исполнения всеми учащимися, обучающимися у данного учителя. 

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, а также в тетрадях, учащимися должны выполняться аккуратно. После каждой 

учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. Ведение дневников на 

старшей ступени обучения является добровольным. 

6.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешения педагога. 

6.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ И 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ. 

 

7.1 . К обучающимся могут применяться меры поощрения: 

7.1.01 . Благодарность 

7.1.02 . Благодарственное письмо. 

7.1.03 . Почетная грамота. 

7.1.04 . Награждение ценным подарком. 

7.1.05 . Занесение на Доску почета. 

7.2 К обучающимся могут применяться меры взыскания: 

7.2.01 . Замечание. 

7.2.02 . Замечание с уведомлением родителей. 

7.2.03 . Выговор приказом директора по школе с уведомлением родителей. 

7.2.04 . Вызов на Совет Профилактики родителей вместе с учащимися, нарушившими 

дисциплину. 

7.2.05. Направление учащегося, неоднократно нарушающего дисциплину или 

совершившего грубое нарушение дисциплины, на комиссию по делам 

несовершеннолетних через КДН, наложение штрафа. 

7.2.06 . Предложение о возмещение ущерба родителями учащегося за порчу им  

школьного имущества, оборудования и капитальных  строений. В случае отказа родителей 

возместить убытки за нанесѐнный ущерб дело передаѐтся в судебные органы.      

7.3 . По решению педагогического совета МБОУ СОШ №108, с учетом мнения родителей 

(законны представителей), с  согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства, за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава  школы обучающиеся, достигшие 15-летнего 
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возраста, исключаются из МБОУ СОШ № 108 в соответствии со ст. 43 ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ». 

Под неоднократным нарушением устава школы  понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором МБОУ 

СОШ №108, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

 

Грубыми нарушениями дисциплины признаются: 

 использование самовольно любых средств и веществ, могущих привести к 

взрывам и пожарам; 

 применение физической силы для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

 совершение действий, очевидно влекущих за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 применение или передача оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

До применения меры дисциплинарного взыскания администрация школы должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней  указанное объяснение обучающегося не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

 

7.3.1. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

начального общего образования, к обучающимся с ограниченными возможностями, а 

также  во время  их болезни, каникул.  

 

 

8. Процедура утверждения и внесения изменений в данное Положение. 

 

8.1 Предложения по изменениям, вносимым в данное Положение, могут вноситься 

Администрацией, Педагогическим советом, Родительским советом, Ученическим советом 

и должны соответствовать нормативным документам и Уставу МБОУ СОШ №108 . 

8.2 Разработка изменений и дополнений к настоящему Положению относятся к 

компетенции Педагогического совета. 

8.3 Все изменения принимаются  Советом старшеклассников, утверждаются Директором   

МБОУ СОШ № 108 и должны быть доведены до сведения учителей, обучащаюхся и 

родителей. 

8.4 Данное Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора 

МБОУ СОШ №108. 


