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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила составлены для определения правового положения участни-
ков отношений в сфере образования в соответствии:
- с требованиями статьи 30 п.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» с изменениями и дополнениями от 
21.04.2016 года;
- Уставом МБОУ «Базковская СОШ» (далее – Школа).
1.2. Настоящие правила составлены с целью обеспечения эффективности образова-
тельного и воспитательного процессов в Школе.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Школы.
1.4. Обучающимся  Школы является лицо, зачисленное приказом директора для обу-
чения по образовательным  программам начального, основного общего и среднего 
общего образования.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1.Обучающиеся Школы имеют право на:
2.1.1.Формы получения образования и формы обучения;
2.1.2.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогиче-
ской и психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции.
2.1.3.Обучение по индивидуальному учебному плану  в пределах осваиваемой об-
разовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными ак-
тами Школы;
2.1.4.Участие в формировании содержания своего образования при условии соблю-
дения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального,
основного общего и среднего общего образования в порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами Школы;
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2.1.5.Выбор  дополнительного  образования  (кружки,  секции,  научные  общества  и
т.д.) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого  Школой;
2.1.6.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-
хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.7.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
2.1.8.Каникулы  -  плановые  перерывы  при  получении  образования  для  отдыха  и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и ка-
лендарным учебным графиком;
2.1.9.Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-
ную программу соответствующего уровня, на основании заявления родителей (за-
конных представителей);
2.1.10.Участие в управлении Школой  в порядке, установленном ее Уставом;
2.1.11.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 деятельность Школы и осуществление образовательной дея-
тельности в Школе;
2.1.12.Бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учеб-
ной, производственной, научной базой Школы;
2.1.13.Пользование в порядке,  установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спор-
та Школы;
2.1.14.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-
курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях,  в  том числе в  официальных спортивных соревнованиях,  и других
массовых мероприятиях;
2.1.15.Участие  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновацион-
ной деятельности, осуществляемой Школой, под руководством научно-педагогиче-
ских работников образовательных организаций высшего образования и (или) науч-
ных работников научных организаций;
2.1.16.Опубликование своих работ в школьных изданиях  на бесплатной основе;
2.1.17.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной де-
ятельности;
2.1.18.Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе, и
не предусмотрены учебным планом.
2.1.19.Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а также на создание общественных объедине-
ний обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
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2.1.20.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности  и  военной
службе».
2.1.21.Обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.1.22.Иные права, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.2. Обучающие Школы обязаны:
2.2.1.Добросовестно осваивать образовательную программу,  выполнять индивиду-
альный 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;
2.2.2.Выполнять требования Устава Школы, настоящих правил внутреннего распо-
рядка и иных локальных нормативных актов, распоряжения администрации по во-
просам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.3.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-
ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.2.5.Уметь сдерживать себя в конфликтных ситуациях с учителем, одноклассника-
ми, представителями персонала, выполняющего свои официальные обязанности, из-
бегать каких-либо оскорблений;
2.2.6.Бережно относиться к имуществу Школы. 
3. Организация образовательного процесса
3.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
календарным  учебным графиком. 
3.2. Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Шко-
лы.
3.3. Начало учебного процесса не ранее 8-00, окончание – в соответствии с расписа-
нием учебных занятий.
3.4. Правила поведения для учащихся:
3.4.1. Приход в Школу,  посещение занятий:
- обучающийся приходит в Школу  чистый и опрятный, в школьной форме, одевает
сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые принад-
лежности к предстоящему уроку;
- для занятий физической культурой учащиеся приносят спортивную форму.
- обучающиеся, освобожденные от занятий по физкультуре, обязаны присутство-
вать на занятиях под присмотром учителя;
- посещение учебных занятий является обязательным для каждого ученика. Нельзя
без  разрешения  педагогов  уходить  из  Школы и  с  ее  территории  в  урочное  вре-
мя.  Уважительной причиной пропуска уроков является болезнь или посещение вра-
ча, подтвержденное медицинской справкой. Как исключительный случай – другие
уважительные причины, подтвержденные родителями (или законными представите-
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лями) детей. О  болезни или о другой уважительной причине необходимо поставить
в известность классного руководителя. Пропускать занятия без уважительных при-
чин не разрешается;
- обучающийся Школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших;
- вне Школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство;
- обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и
к чужому имуществу;
- привлечение обучающихся без  их согласия  и несовершеннолетних обучающихся
без согласия их родителей (законных  представителей) к труду, не предусмотренно-
му образовательной программой, запрещается. 
- запрещается  приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использо-
вать любым способом оружие, взрывчатые вещества, взрыво или огнеопасные веще-
ства; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также ток-
сичные средства и яды.
3.4.2. Поведение на занятиях:
- при входе педагога в класс обучающиеся  встают в знак приветствия ;
- во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от за-
нятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку де-
лами;
- запрещается пользование мобильными телефонами, другими электронными сред-
ствами, если это не связано с уроком. Урочное время должно использоваться уча-
щимися только для учебных целей;
- если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен вый-
ти с  разрешения педагога;
- если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку;
- окончание урока для всех по звонку
 3.4.3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
Обучающимся не следует:
- бегать по лестницам;
-  толкать  друг  друга,   применять  физическую силу для  выяснения   отношений,
запугивать, вымогать денежные средства;
- употреблять непристойные выражения и жесты,  сквернословить.
- курить на территории Школы;
- играть в азартные игры.
3.4.4. Все учащиеся 2-11 классов дежурят по Школе в соответствии с утвержденным
директором Школы графиком.
3.4.5. Поведение в столовой: 
- учащиеся посещают столовую согласно утвержденному графику;
- подчиняются требованиям дежурного педагога и работников столовой;
- соблюдают очередь при получении еды;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой,
только в столовой; 
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- убирают посуду за собой после принятия пищи.
3.4.6.Поведение  на  внеклассных  мероприятиях  (концертах,  праздниках,  диско-
теках): 
- посещение внеклассных мероприятий -  добровольное дело учащихся;
- присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в Школе, допу-
стимо  только с разрешения директора Школы.
- учащиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по
ТБ,   предусмотренных для конкретного мероприятия.

     4.Поощрения:
     4.1. Обучающиеся Школы поощряются за:

- успехи в учебе;
- участие и победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
- благородные поступки, волонтерское движение.

    4.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
4.3. Поощрения применяются директором  Школы по представлению Совета обуча-
ющихся, Управляющего совета, педагогического совета, классного руководителя, а
также в соответствии с положениями о проводимых в  Школе конкурсах, соревнова-
ниях, конференциях и т.д. 
5. Взыскания:
5.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка
учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуще-
ствления образовательной деятельности в соответствии с российским законодатель-
ством к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -
замечание, выговор, отчисление.
6. Меры социальной поддержки обучающихся:
6.1. Обучающимся Школы предоставляются следующие меры социальной поддерж-
ки и стимулирования:
- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Закона «Об образовании в
Российской Федерации» 273-ФЗ;
- льготное питание для отдельных категорий граждан;
- бесплатное обеспечение учебной литературой.
7. Заключительные положения:
-Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории Школы при прове-
дении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самого себя и окружающих.
7.2.Настоящие Правила распространяются на все учебные занятия и мероприятия,
проводимые Школой.
7.3.Настоящие Правила размещаются в Школе на информационном стенде, а также
на сайте Школы.
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