2.10 На участие в культурной жизни школы, организуемых в ней развлекательных и
просветительских мероприятиях, соответствующих возрасту учащихся.
2.11 На отдых в перерыве между занятиями и на каникулы, на время которых задания не
задаются (за исключением случаев неуспеваемости).
2.12 На перевод в другое образовательное учреждение реализующее образовательную
программу соответствующего уровня.
2.13 На разрешение конфликтных ситуаций путем обращения в специально созданный
для этой цели компетентный орган.
Каждому учащемуся гарантируется:
2.14 Уважение его человеческого достоинства.
2.15 Охрана здоровья в период пребывания в школе.
2.16 Достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в помещении
школы.
2.17 Полноценное трехразовое питание

3. Обязанности учащихся
3.1. Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться и
выполнять правила внутреннего распорядка:
 Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов), не опаздывать,
не пропускать занятия без уважительной причины.
 Соблюдать чистоту в школе и территории, прилегающей к ней.
 Беречь школьное здание, оборудование, имущество.
 Экономно расходовать электроэнергию и воду.
 Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную
помощь в уборке школьных помещений во время дежурств по классу и школе.
3.2. Внешний вид учащихся.
 Учащийся обязан являться в школу опрятно одетым, придерживаться делового стиля
одежды.
 Учащийся обязан иметь и переобувать сменную обувь.
 В торжественных случаях одежда учащегося должна соответствовать моменту.
 На уроках физической культуры и хореографии учащийся должен иметь
специальную одежду.
3.3. Требования к учащимся на уроке.
 После звонка учащиеся должны занять свои места за учебными столами.
 При входе педагогов учащиеся должны встать.
 Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения дежурного учителя или
зам.директора по учебно-воспитательной работе.
 Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для учебной работы
– мела, чистой доски, класс должен быть чисто убран. Дежурные по классу обеспечивают
такую готовность учебного помещения.
 Каждый ученик обязан подготовить к уроку свое рабочее место: наличие учебника,
тетради с выполненным домашним заданием, дневника, письменных принадлежностей,
необходимых для организации учебного процесса на уроке.
 При вызове для ответа учащийся должен встать и подойти к доске. Дневник он
обязан передать учителю для выставления оценки.
 Учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя должны поднять
руку.
3.4. Переход в свободный режим общения учащихся со взрослыми допускается
только с разрешения последних.
4. Учащимся запрещается:

4.1. Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические и токсические вещества.
4.2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям.
4.3. Применять грубую физическую силу для выяснения отношений или
вымогательства.
4.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
4.5. Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем
работникам школы.
4.6. Пользоваться на уроках мобильными телефонами, плеерами и другими
звукопроизводящими средствами, которые могут создавать помехи, тем самым
дезорганизовать учебный процесс.
4.7. Покидать пределы школы без разрешения педагогов.
5. В школе запрещается:
 Принуждать учащихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации, движения, партии, а также принудительное привлечение учащихся к
деятельности этих организаций и к участию в их агитационных кампаниях и политических
акциях.
 Применение любого вида насилия над личностью.

