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2.1.6. зачет Учреждением в установленном порядке результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.7. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности; 

2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.1.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком 

Учреждения; 

2.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

2.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.13. участие в управлении Учреждения в порядке, установленном Уставом МБОУ СОШ № 144; 

2.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом МБОУ СОШ 

№144, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

2.1.15. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

2.1.16.бесплатное пользование на время получения образования библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения, средствами обучения и 

воспитания; 

2.1.17. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

2.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.1.19. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Учреждением; 

2.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом; 

2.1.21. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
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. на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

2.1.24. на защиту своих прав и вправе самостоятельно или через своих представителей: 

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам 

Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, дисциплинарных взысканий.  
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника;  
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 

прав и законных интересов  
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2.1.25. на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

 

3. Обязанности учащихся 

 

3.1. Учащиеся обязаны: 
 

3.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 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; 
 
3.1.2. выполнять требования Устава МБОУ СОШ № 144, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ СОШ № 144 (далее Учреждение) и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
 
3.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
 
3.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 
 
3.1.5. бережно относиться к имуществу Учреждения; 
 
3.1.6. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Учреждением; 
 
3.1.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении; 
 

3.1.8. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и не осуществлять действия, 

влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности 

без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 
 
3.1.9. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. На учебных занятиях 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской 

одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

 

4. Правила поведения в Учреждении. 

 

4.1. Учащиеся приходят в Учреждение не позднее, чем за 5-10 минут до начала занятий 

(уроков), которые регламентируются расписанием. 

4.2. Учащиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к окружающим, здороваются с 

работниками и посетителями Учреждения. 
 

4.3. Перед началом уроков учащиеся должны уточнить расписание уроков и прибыть в 

учебный кабинет до звонка. Учащиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, 

предусмотренные учебным планом. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) 

учащийся предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения или 

заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 
 

4.4. На занятиях (уроках) учащиеся должны иметь при себе необходимые для участия в 

образовательной деятельности принадлежности и литературу. 
 

4.5. Учащиеся встают в начале урока и при его завершении, а также в случае входа в класс гостей 

или представителя администрации Учреждения. 
 

4.6. Учащиеся по первому требованию педагога предъявляют ему дневник. 
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4.7. В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 
 

4.8. Во время урока (учебного занятия) учащимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и отвлекать 

одноклассников посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

Время урока (учебного занятия) должно использоваться учащимися только для учебных целей. 
 

4.9. Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные пособия 

используются учащимися строго по назначению и с разрешения педагога, а также с соблюдением 

правил безопасности при работе с техническими средствами обучения и лабораторным 

оборудованием. 
 

4.10. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку и 

попросить разрешения педагога. 
 
4.11. Если учащийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он поднимает руку. 
 

4.12. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог объявит об 

окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. 
 

4.13. Учащиеся не должны без разрешения педагога, классного руководителя покидать 

Учреждение во время проведения учебных занятий. Также учащиеся должны находиться в 

учебных помещениях во время учебных занятий. 
 
4.14. Запрещается пользоваться мобильными средствами связи на уроке без разрешения учителя. 
 

4.15. Дежурные по классу учащиеся обеспечивают порядок в учебном помещении. 
 

4.16. Строго выполняют все указания педагога при проведении внешкольных массовых 

мероприятий, избегают действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для жизни 

окружающих, проходят инструктаж. Во время мероприятия учащиеся обязаны: 
 
- Соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного учителя (руководителя группы). 
 
- Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения на улице, 

в общественном транспорте. 
 

4.17. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого 

они стали 
 
4.18. При пользовании гардеробом учащиеся соблюдают порядок, обеспечивающий сохранность их 

одежды и одежды других учащихся. Перед началом занятий учащиеся снимают и оставляют 

верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе. Находиться в гардеробе после 

переодеванияучащимся запрещено. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в 

верхней одежде, деньги, документы, ценные вещи. 
 

Учащиеся посещают столовую в соответствии с графиком, утвержденным 

ответственным работником Школы. 
 
4.19. Во время нахождения в столовой учащиеся должны вести себя уважительно по отношению 

к другим учащимся, педагогам и персоналу, бережно относиться к имуществу столовой, 

соблюдать чистоту. Перед входом в столовую учащиеся обязаны вымыть руки. Учащимся 

запрещается: 
 
- Находиться в обеденном зале в верхней, неопрятной одежде, грязной, уличной обуви.  
- Громко разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о тарелки и чашки.  
- Употреблять принесенную с собой пищу(за исключением медицинских показаний)  
- Входить в помещения, где хранятся продукты и готовится еда. 
 
4.20. Учащимся запрещено приносить в Учреждение: 
 
- оружие;  
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- колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе лыжи, коньки и иной 

инвентарь, необходимый для организации образовательного процесса;  
- легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и предметы;  
- табачные изделия;  
- спиртные напитки;  
- наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные вещества, обращение 

которых не допускается или ограниченно в РФ и которые способны причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса. Лекарственные средства могут иметь при себе только те 

учащиеся, которым они необходимы по медицинским показаниям. Учащиеся или родители 

(законные представители) учащихся должны поставить администрацию Школы в известность о 

медицинских показаниях, по которым ребенок будет иметь при себе лекарственные средства; 
 
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
 
- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных лиц; 
 
 

5. Правила поведения учащихся на перемене. 

 

5.1. Учащимся на перемене запрещается: 
 
5.1.1 играть в карты и другие азартные игры; 
 
5.1.2. использовать ненормативную лексику (сквернословить); 
 
5.1.3. употреблять непристойные выражения и жесты; 
 
5.1.4. курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства 
 
и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества и здании  
и на территории Учреждения; 
 

5.1.5. приносить, передавать, хранить и применять оружие, взрывчатые, огнеопасные, 

отравляющие вещества; 
 
5.1.6. демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам; 
 
5.1.7. осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих вред 

духовному и физическому здоровью человека; 
 
5.1.8. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Учреждения и 

иных лиц; 

5.1.9. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий; 
 
5.1.10. портить школьное имущество, делать какие-либо надписи на стенах, партах, стульях и т.д., 
 
а также наклеивать на стены и инвентарь фотографии, рисунки, вырезки из газет и журналов;  
5.1.11. засорять санузлы;  
5.1.12. иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, веществами, запрещенными к 

хранению и использованию;  
5.1.13. осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Учреждения без 

разрешения администрации; 
 
5.1.14. осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность в т.ч. 

торговлю (производить обмен или продажу вещей) или оказание платных услуг;  
5.1.15.кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению 

образовательной деятельности без соответствующего разрешения руководства Учреждения;  
5.1.16. решение спорных вопросов с помощью физической силы, психологического насилия;  
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5.1.17. выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконники, высовываться из окон;  
5.1.18. во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, вблизи оконных и 

лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения, сидеть на 

полу и на подоконниках;  
5.1.19. производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих;  
5.1.20. самовольно покидать здание и территорию Учреждения;  
5.1.21. осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 

имущества обучающихся и сотрудников Учреждения, имущества Учреждения и т.д.; 5.1.22. 

употреблять продукты питания и напитки вне столовой;  
5.1.23.Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах, 

моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного 

назначения, если это не обусловлено организацией образовательной деятельности, культурно-

досуговыми мероприятиями. 
 
5.1.24. Находиться в помещениях школы (кроме помещений входной группы и раздевалки) в 

верхней одежде и (или) головных уборах.  
5.1.25. Передавать свои пропуска, в том числе электронные, для прохода на территорию или в 

здание школы другим учащимся и иным лицам.  
5.2. Учащийся на перемене имеет право:  
5.2.1. на питание в столовой;  
5.2.2. на получение консультации педагогических работников Учреждения, администрации;  
5.2.3. на общение со всеми участниками образовательного процесса. 

 

6. Ответственность учащихся 

 

6.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил к обучающимся в установленном законом 

порядке и в соответствии с Положением о поощрениях и порядке применения к учащимся МБОУ 

СОШ № 144 и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания быть применены меры 

дисциплинарного взыскания. 
 
6.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации учащиеся обязаны: 

–– немедленно сообщить о случившемся дежурному учителю (классному руководителю, 

работнику столовой);  

–– выполнять указания дежурного учителя (классного руководителя, администратора); 
 
–– при необходимости покинуть помещение без суеты, пропуская вперед младших учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рассмотрены (обсуждены) Советом учреждения, протокол от 21.05.2020 №27. 
 

Рассмотрены (обсуждены) Педагогическим советом учреждения, протокол от 21.05.2020 №13 

Приняты с учетом мнения Совета родителей учащихся учреждения, протокол от 20.05.2020 №4. 

 


		2021-06-01T14:15:32+0500
	МБОУ СОШ № 144




