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Правила для учащихся
Правила для учащихся (далее Правила) декларируют основные этические принципы и
нормы поведения в школе и общественных местах.
Правила призваны содействовать повышению моральных норм и поведения
учащихcя.
Раздел 1
Учащиеся 1-11 классов имеют право:
1. Получение бесплатного общего полного образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (РФ) и Уставом школы;
2. На выбор формы обучения;
3. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
школы и кабинета информатики;
4. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
5. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
6. На равноправие со всеми учащимися в школе, уважение своей чести и достоинства;
7. Избирать и быть избранным в органы школьного и классного самоуправления,
участвовать в выработке и принятии школьных положений, в управлении школьными
делами, открыто выражать свое мнение;
8. На свободный выбор и участие в работе кружков и секций школьного
дополнительного образования;
9. Участвовать в общественно полезном труде;
10. Представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и других
мероприятиях в соответствии со своими возможностями;
11. На получение от педагогов и администрации интересующей их информации об
учебно-воспитательном процессе;
12. На получение льготного питания и других дополнительных мер социальной
поддержки в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Раздел 2
Учащиеся 1-11 классов обязаны:
1. Выполнять Устав школы, решение органов самоуправления, распоряжения
администрации, школьных работников, если они не противоречат Уставу школы, соблюдать
и поддерживать правила внутришкольного распорядка, техники безопасности, санитарии и
гигиены.
2. Уважать права, честь и достоинства других учащихся и работников школы, не
допускать ущемления интереса коллектива и окружающих людей, помогать младшим
товарищам, разумно разрешать их спорные вопросы.
3. Не унижать достоинство любого ученика и учителя (обзываться давать клички и
прозвища, употреблять матерные выражения, жесты или другие действия, унижающие
достоинство другого человека);
4. Быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в школе.
5. Показывать пример надлежащего школьного поведения и внешнего вида младшим
товарищам, не курить в школе, в классах.
6. Бережно относиться к результатам труда других людей, бороться с фактами порчи
школьного имущества, возмещать причиненный людям, школе ущерб.
7. Беречь и умножать лучшие традиции школы.
8. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи.
9. Не опаздывать на уроки и занятия без уважительной причины;
10. Не прогуливать учебные занятия без уважительных причин;
11. В учебной деятельности:
• активно овладевать знаниями, систематически повышать культуру умственного
труда, соблюдать учебную дисциплину;

• своевременно являться на уроки и другие занятия, ответственно относится к
учебным обязанностям;
• в соответствии с традициями школы соблюдать деловой стиль одежды при
посещении занятий.
12. Во время учебных занятий отключать мобильные телефоны и другие средства связи.
13. Не мешать отвечать на уроке (выкрикивать с места на уроке, подсказывать
отвечающему ученику и т.п.).
14. Использовать интерактивные средства обучения (планшеты, iPad и т.д.)
исключительно в учебных целях.
15. Соблюдать положение «О школьной форме и внешнем виде обучающихся».
16. Не подвергать себя и других экстремальным ситуациям (бегать по лестницам и
коридорам, обижать слабых, толкаться, сидеть на подоконнике, приносить и
использовать опасные предметы и легковоспламеняюшщие жидкости или вещества,
взрывоопасные вещества, колюще-режущие предметы либо другие предметы, которыми
можно причинить физический вред здоровью человека).
17. Не нарушать школьный режим во время перемены (кричать во время перемены,
курить и распивать спиртные напитки).
18. Соблюдать чистоту в школьной столовой.
Раздел 3.
Меры дисциплинарного характера к обучающимся.
1. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и
психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2. По решению Образовательного учреждения на основании Устава, настоящих правил
за неисполнение правил внутреннего распорядка и правил для учащихся допускается
применение меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из
Образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством.
3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
5. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством.
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