


психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 
1.4.  Правила обязательны для исполнения всеми учащимися учреждения.  
1.5. . Правила размещаются в открытом доступе на информационном стенде и официальном 
школьном сайте. 

 
1. Права учащихся  

 
2.1. Учащиеся  имеют право на: 
2.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической 
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
2.1.2.  Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модуля)  в сроки, определяемые приказом по учреждению, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности; 
2.1.3. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из 
перечня, предлагаемого учреждением;   
2.1.4. Освоение наряду с предметами, курсами, дисциплинами (модулям),  по осваиваемой 
образовательной программе любых других предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в 
учреждении; 
 2.1.5. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (в том 
числе экстернов)  в учреждении; 
2.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
2.1.8.Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 
2.1.9. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законом РФ « Об образовании в РФ»; 
2.1.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня; 
2.1.11. Участие в управлении учреждением в порядке, установленном Уставом; 
2.1.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом 
Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 
локально - нормативными актами Учреждения; 
2.1.13. Обжалование локально – нормативных  актов учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
2.1.14. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, библиотечно-
информационными ресурсами, материально-технической  базой учреждения; 
2.1.15. Пользование библиотекой учреждения; 
2.1.16. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в научно-
исследовательской деятельности, конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,  спортивных 
мероприятиях очных и дистанционных форм; 
2.1.17. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы соответствующего уровня; 
2.1.18. Поощрения за успехи в учебной,  спортивной, общественной, научной, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с разделом 7. настоящих 
Правил; 
2.1.19. Опубликование своих работ в школьной газете  учреждения на бесплатной основе 
(школьном СМИ); 
 2.1.20. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении, и не 



предусмотрены учебным планом; 
2.1.21. Обращение в школьную Службу медиации  по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений на основе Положения о деятельности Службы 
медиации в    Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа»; 
2.1.22.Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
 2.1.23. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным  закономот 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе". 
 

2. Учащиеся  обязаны  
 

3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу соответствующего уровня, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы. 
 3.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые учреждением 
Учреждения в соответствии с Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (в том числе экстернов). 
3.3. Выполнять требования Устава учреждения, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 
3.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 
3.5. Уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений, не 
создавать препятствий для получения образования другим учащимся. 
3.6. Бережно относиться к имуществу учреждения, заботиться о его сохранности. 
3.7.Соблюдать требования к внешнему виду и одежде учащихся,  согласно Положению о 
единых требованиях к одежде учащихся. 
3.8. Соблюдать Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013года №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака». 
3.9.Соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, 
антитеррористической деятельности,   правила безопасности на отдельных уроках, иные 
нормы, обеспечивающие безопасность в учреждении. 
3.10.Соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в 
учреждении. 
3.11. Учащиеся (мужского пола),   достигшие  16 летия, подлежат первоначальной 
постановке на воинский учет, в соответствии со ст.4 Федерального Закона  «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28.03.1998г.  №53-ФЗ. 
3.12. Учащиеся 7-11 классов ведут дневник учащегося. 
3.13. Достойно вести себя за пределами Учреждения следить за своей речью, не допускать 
употребления ненормативной и бранной лексики. 
 

4. Реализация прав и обязанностей учащихся  
 

4.1. Учащиеся  посещают учреждение согласно  расписания, не пропуская занятий без 
уважительной причины. В случае пропуска занятий учащийся  представляет классному 
руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся о причине отсутствия.  



4.2. Выйти из здания учреждения в урочное время возможно по уважительной причине 
только с разрешения дежурного администратора.  
4.3. Учащиеся  приходят в школу за 15 минут  до начала уроков. 
4.4. Учащиеся при входе в учебное помещение (класс)  снимают  верхнюю одежду. 
4.5. Учащиеся  приветствуют друг друга, работников и посетителей учреждения, проявляют 
уважение к участникам образовательных отношений.  
4.6. На уроке учащиеся  занимают места, определенные  классным руководителем, в 
соответствии с учетом психофизических свойств ученика. 
4.7. Перед началом урока учащиеся  должны подготовить свое рабочее место и все 
необходимое для работы на уроке. 
4.8. При входе учителя в класс учащиеся  встают в знак приветствия и садятся после того, 
как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 
приветствуют любого взрослого человека, вошедшего в класс во время занятий.  
4.9. Во время учебного занятия, урока, мероприятия учащемуся  нельзя шуметь, 
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку делами.  
4.10. Учащийся  на уроке при готовности ответить или задать вопрос, поднимает руку и 
получает разрешение учителя.  
4.11. Учащиеся  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 
4.12. Учащимся запрещено в здании и на территории учреждения:  
4.12.1.Приносить, передавать, использовать в учреждении и на ее территории оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса; 
4.12.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
4.12.3.   Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
4.12.4. Опаздывать на занятия, внеклассные мероприятия предусмотренные учебным 
процессом; 
4.12.5. Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятиях, порядок и тишину в 
школьной рекреации во время учебных занятий и на переменах; 
4.12.6. Приносить и пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными 
телефонами, планшетами; 
4.12.7. Учащимся запрещается вести съемку и аудиозапись разговора участников 
образовательных отношений; 
4.12.8.Курить в помещении  школы и окружающей территории; 
4.12.9. Применять физическую силу и различные формы физического насилия для 
выяснения отношений, запугивания и вымогательства в отношении других учащихся, 
работников; 
4.12.10. Использовать ненормативную лексику; 
4.13. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности учащиеся  несут персональную ответственность. 
 

 
 

5. Использования средств мобильной связи в здании 
и на территории учреждения 

 
5.1.  Средства мобильной связи могут использоваться в учреждении для обмена 
информацией только в случае необходимости. 



5.2.  Пользование мобильной связью разрешается до начала уроков, после окончания уроков 
и на переменах. Не допускается использование  средств мобильной связи во время 
проведения урока и воспитательных мероприятий. 
5.3. Во время урока владелец средства мобильной связи должен его отключить либо 
поставить на беззвучный режим. 
5.4. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на 
партах в классах и на обеденных столах в столовой. 
5.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся не 
рекомендуется звонить своим детям во время уроков. В случае необходимости они могут 
позвонить, ориентируясь на расписание звонков, размещенное на официальном школьном  
сайте учреждения и записанное в дневниках учащихся. 
 5.6. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся  могут воспользоваться средством 
мобильной связи во время уроков, предварительно получив разрешение учителя  или 
дежурного  администратора учреждения. 
5.7. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие 
этические нормы: 
5.7.1. Не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить 
или встревожить окружающих. 
5.7.2. Разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом. 
5.7.3. Не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 
присутствии других людей. 
5.7.4. Недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 
третьим лицам без разрешения на то владельцев. 
 

 
6. Права и обязанности учащихся по использованию  мобильной связи в учреждении 

 
6.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 5 требований 
имеют право: 
6.1.1. Осуществлять и принимать звонки; 
6.1.2. Получать и отправлять SMS и MMS; 
6.1.3.Прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 
6.1.4.Просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 
6.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской 
Федерации: 
6.2.1.Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц (п. З ст. 17); 
6.2.2.Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24); 
6.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не должны 
оставлять их без присмотра, в т. ч. в карманах верхней одежды. Учреждение не несет 
ответственности за утерю  средств мобильной связи. 
6.4. За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ, уставом и локальными нормативными 
актами учреждения. 

  
 

7. Поощрения  
 
7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 
деятельности к учащимся  Учреждения могут быть применены следующие виды 



поощрений: 
7.1.1. Объявление благодарности учащемуся; 
7.1.2. Направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних учащихся; 
7.1.3. Награждение почетной грамотой,  дипломом; 
7.1.4. Награждение ценным подарком; 
7.2. Процедура применения поощрений. 
7.2.1. Объявление благодарности учащимся, объявление благодарности родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося, направление 
благодарственного письма по месту работы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, при проявлении учащимся активности с положительным 
результатом. 
7.2.2. Награждение почетной грамотой,  дипломом может осуществляться администрацией 
учреждения по представлению классного руководителя и  учителя-предметника за особые 
успехи, достигнутые учащимся  по отдельным предметам учебного плана и во внеурочной 
деятельности на уровне учреждения. 
7.2.3. Принятие решения о поощрении осуществляется руководителем учреждения на 
основании: 
7.2.3.1. Представления классного руководителя, заместителя директора по УВР; 
7.2.3.2.Представления педагогического совета или иных коллегиальных органов 
управления; 
7.2.3.3.Обращения отдельных педагогических работников учреждения. 
7.2.4.Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных средств на 
основании приказа руководителя учреждения по согласованию с Управляющим советом 
Учреждения. 
 

 
 

8. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов  учащихся  
 

8.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся  
самостоятельно или через  выборные органы: 
8.1.1. Обращаться  в службу Примирения; 
8.1.2. Обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в Учреждении; 
8.1.3.Использовать иные, не запрещенные законодательством РФ  способы защиты своих 
прав и законных интересов; 
8.1.4. Обращаться к руководителю учреждения. 

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Настоящие правила утверждаются директором учреждения. 
9.2. Один экземпляр правил хранится в кабинете директора. 
9.3. Текст настоящих Правил размещается на официальном школьном сайте учреждения и 
на информационном стенде в фойе учреждения. 
9.4. Ознакомление с текстом  настоящих Правил внутреннего распорядка  учащихся      
проводится под подпись учащихся. 
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