1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Правила для учащихся МКОУ «Опоченский центр образования» ( в дальнейшем
Правила) устанавливают нормы поведения обучающихся в здании школы и на
территории школы, также ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.2 Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», разработками и рекомендациями органов, осуществляющих
управление и методическое сопровождение в сфере образования,
1.3 Правила призваны способствовать эффективной, целенаправленной организации
образовательного процесса в школе, укреплению дисциплины, установлению
правовых и гуманистических отношений.
1.4 Цель Правил – создание в школе рабочей атмосферы, способствующей успешной
самореализации каждого учащегося, воспитания уважения к личности, развитие
культуры поведения и навыков общения.
2. ПРАВА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ.
2.1. Учащиеся МКОУ «Опоченский центр образования» имеют право:
- на уважение своего человечского достоинства, достоинства своей семьи;
- на получение бесплатного общего образования (начального общего, основного
общего, среднего полного общего образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами);
- на участие в демократическом управлении школой;
- право избирать и быть избранным в Совет школы;
- на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
- на создание благоприятных условий для самообразования;
- на получение дополнительных услуг ( в том числе и платных) образовательных
услуг;
- на внесение предложений ( в том числе законодательных инициатив) и критических
замечаний по улучшению деятельности школы, устранению недостатков в ее работе;
- на жалобы и обращения в Совет школы и администрацию школы о нарушениях прав
учащихся со стороны должностных лиц и учащихся школы;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом
этапе обучения;
- на бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом;
- на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю,
соблюдением учителями установленной длительности перемен и ежегодными
осенними, зимними, весенними и летними каникулами;
- на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных работ;
- на получение разъяснений от учителя о мотивах выставления той или иной оценки;
- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным
поведением, успеваемостью;
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- на невмешательство в свою личную жизнь;
- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на получение документов об образовании и ходе прохождения обучения.
2.2 Учащиеся школы имеют также и другие права, предусмотренные
законодательством РФ, нормативными актами школы.
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ.
3.1 Учащийся приходит в школу за 15 -20 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь,

занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности
к предстоящему уроку.
3.2 Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества;
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды. Курение в школе и на территории школы запрещается.
3.3 Нельзя прикасаться к оборудованию системы АПС, пожарному оборудованию,
электрооборудованию.
3.4 Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное
время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей( лиц, их заменяющих) о
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не
разрешается.
3.5 Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся
обращаются к старшим на «вы». Учащиеся уступают дорогу взрослым.
3.6 Вне школы учащиеся ведут себя достойно, чтобы не уронить свои честь и
достоинство, не запятнать доброе имя школы.
3.7 Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся к своему, так и к
чужому имуществу. Родители(законные представители) возмещают школе
материальный ущерб, нанесенный по вине их детей.
3.8 Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного
образца и предъявлять его по первому требованию.
4. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ.
4.1 При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на их приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
4.2 Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на
занятиях в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами
школы;
4.3 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий постоянными разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных
целей;
4.4 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
поднять руку, встать и попросит разрешение учителя.
4.5 Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он должен
поднять руку;
4.6 Во время урока запрещается жевать жевательную резинку;
4.7 Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе
учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают;
4.8 Во время учебного процесса мобильные телефоны должны быть отключены. Их
использование на уроках, внеклассных мероприятиях расценивается как нарушение
дисциплины.
4.9 Учащиеся должны еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.
5. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ.
5.1 Во время перерыва (перемена) учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;

- спокойно перейти в другой кабинет, если это требуется по расписанию занятий;
- после первого звонка войти в кабинет и подготовить свое рабочее место.
Учащимся запрещается:
- жевать жевательную резинку;
- приносить и грызть семечки;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, кричать, мешать отдыхать
другим;
- курить в школе и на территории школы.
5.2 Дежурный по классу находится в классе во время перемены, обеспечивает порядок
в классе. Дежурный по классу помогает педагогу подготовить кабинет к следующему
уроку.
5.3 Учащиеся, находясь в столовой, подчиняются требованиям педагогов и работников
столовой. Дети проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и
жидких блюд. Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные
из дома, только в столовой. Учащиеся убирают свою посуду после принятия пищи.
5.4. Учащиеся дежурного класса за 15 минут до окончания третьего, четвертого и
шестого уроков, приходят в столовую и накрывают столы. После завтрака, обеда
дежурные протирают столы в столовой.
6. ФОРМА ОДЕЖДЫ.
6.1 Форма одежды учащихся должна быть максимально приближена к классической:
быть однотонной, преобладающих темных тонов; парадный вариант – черно
(темно) – белый.
6.2 Для девочек предпочтительны костюмы – двойки ( пиджак – юбка; пиджак –
брюки), сарафан с блузкой, юбка с блузкой, брюки с блузкой.
6.3 Для мальчиков повседневный вариант предполагает брюки (темные однотонные
джинсы), пиджак, однотонную рубашку светлых тонов, джемпер, пуловер.
6.4 В холодное время года допускается ношение теплых, вязаных вещей.
6.5 Ношение второй сменной обуви обязательно.
6.6 Для занятий физкультурой используется форма и обувь в соответствии с
требованиями СанПин и рекомендациями учителя.
6.7 Запрещается носить одежду:
- отвлекающую внимание яркостью, броскостью, вызывающими деталями,
«кричащих» тонов;
- открытую ( топики, футболки, шорты);
- одежду из прозрачной ткани;
- обтягивающую;
- спортивную, как повседневную.
7. МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
Столовая.
- Посещение учащимися столовой ввиду ограниченной пропускной способности
помещения осуществляются по графику.
- Питание в коридорах, в рекреациях запрещается.
-Учащиеся могут принимать принесенные из дома завтраки в столовой.
- В столовую нельзя заходить в верхней одежде.
Библиотека.
- Пользование библиотекой в школе бесплатно, осуществляется по утвержденному
графику обслуживания учащихся.
-Учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке.

- Выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет
задолженность в библиотеке.
Спортивный зал.
- Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуется по расписанию
спортивных секций.
- На занятия в спортивном зале не допускаются учащиеся без спортивной обуви и
формы.
-Индивидуальные занятия возможны по согласованию с учителем физкультуры.
Рекреации.
- В вестибюле, рекреациях, коридорах запрещены: игры с предметами, которые могут
нанести ущерб здоровью или имуществу; азартные игры; курение; бег, крики,
включение музыки и посторонних звуковых сигналов.
Актовый зал.
- Нахождение учащихся в актовом зале возможно только в присутствии учителя,
классного руководителя.
- хождение и разговор во время проведения культурно-массовых мероприятий,
концертных номеров, выступлений запрещается.
8. НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ,
8.1 В качестве наказания к учащемуся, могут быть применены следующие взыскания:
- замечание в дневник;
- объявление выговора в приказе по школе;
- временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях;
- обсуждение проступка в классных коллективах;
- сообщение о проступке родителям;
- обсуждение проступка на ученическом Совете школы;
- постановка на Внутришкольный контроль;
- вызов на заседание Совета по профилактике;
- вызов на заседание Совета школы;
- исключение из школы ( в соответствии с Законом «Об образовании» и Уставом ЦО).
8.2 В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:
- объявление благодарности в приказе по школе;
- занесение на Доску Почета школы;
- награждение Грамотой;
- награждение ценным подарком;
9. Заключительные положения.
9.1 Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих;
9.2 Настоящие Правила распространяются на территории школы и на всех
мероприятиях, проводимых школой;
9.2. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к
ответственности по правилам для взысканий;
9.3.Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

