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2.4. Получение дополнительных платных образовательных услуг. 

2.5. Получение открытой оценки знаний и умений обучающегося, получение оценки 

по каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и 

умениями. 

2.6. Заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в 

соответствии с графиком; в течение дня может быть проведена только одна 

контрольная работа. 

2.7. Дополнительная помощь учителя в приобретении знаний на специальных 

занятиях, предусмотренных графиком работы  учреждения и учителя. 

2.8.  Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих возрасту обучающегося. 

2.9.  Отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время. 

2.10. Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом 

Уставом  (Совет школы: ученический совет, родительский совет школы, м/о 

классных руководителей). 

2.11. На участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников. Положение о 

всероссийской олимпиаде школьников утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

2.12.  Льготы и материальная помощь в соответствии с действующими нормами. 

2.13. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня. 

2.14.Создание различных общественных объединений, если они не противоречат 

Уставу школы. 

2.15. Внесение предложений об изменениях в образовательной деятельности школы 

в утвержденном порядке. 

2.16.  Использование для выступлений средства массовой информации школы - 

стенды: «информации», «школьная жизнь», издание газет. 

2.17. Право знать о поставленных ему оценках - как за устные, так и за письменные 

работы.  

3. Обязанности учащихся 

Каждый обучающийся МОУ СОШ № 7 обязан : 

3.1. Выполнять Устав учреждения, Правила поведения для обучающихся. 

3.2. Серьезно относиться к учебе, стремиться показывать в ней наилучшие 

результаты, рассматривать учебу, как главный смысл своего пребывания в 

учреждении.  

3.3. Выполнять требования работников учреждения. Исполнять письменные и 

устные распоряжения педагогов, администрации и Совета школы. Уважать знания и 

опыт своих учителей.  

3.4. Уважать ценности, приоритеты, моральные и педагогические традиции своей 

школы, заботиться о репутации и способствовать поднятию ее престижа своими 

достижениями.  

3.5. Уважать человеческое достоинство и права других учеников. Любые действия, 

унижающие человеческое достоинство, травмирующие психику, ведущие к 
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замкнутости и изоляции от классного и школьного коллектива, порождающие 

состояние угнетенности, комплексы, ощущения собственной неполноценности, 

расценивается как преступление перед личностью ребенка и являются 

несовместимыми с основополагающими принципами обучения и воспитания в 

школе .  

3.6. Не допускать физического насилия по отношению к другим детям.  

3.7. Выражать свои взгляды, не задевая достоинства и чувств других людей. Не 

перекладывать свою вину на других, но прежде всего принести извинения, стараться 

исправить положение и сделать выводы на будущее.  

3.8. Бережно относиться к имуществу школы: 

- беречь учебники, школьные книги, 

- учебное оборудование и имущество учреждния, 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- в случае порчи или поломки по вине обучающегося восстановить или 

отремонтировать за свой счет или возместить ущерб (стоимость). 

3.10. Соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного 

движения, противопожарной защиты и электробезопасности, правила поведения на 

льду и на воде, принять все меры для спасения потерпевшего в чрезвычайных 

ситуациях и оказать ему первую доврачебную помощь.  

3.11. Вне школы учащиеся должны вести себя всюду и везде так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, не запятнать авторитет Школы.  

 

4.Общие правила поведения 

4.1 Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду,  занимает свое рабочее место и 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

4.2. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки, 

наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 

4.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное 

время. 

4.4. В случае пропуска занятий до трех дней, обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятий более 

трех дней, обучающийся обязан представить справку из медицинского учреждения. 

4.5. Обучающийся школы должен проявлять уважение к старшим, заботиться о 

младших. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - 

девочкам. 

4.6 Обучающимся во всех случаях следует уважать чужие права собственности. 

Книги, одежда и прочие личные вещи, находящиеся на территории школы, 

принадлежат их владельцам. 
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4.7 Физическая конфронтация, запугивание и издевательства являются 

недопустимыми формами поведения. Школа категорически осуждает подобные 

попытки унижения, подчинения или манипулирования людьми.  

 

5. Поведение на занятиях 

5.1.     Обучающийся не должен  опаздывать на урок. Когда учитель входит в класс, 

обучающиеся встают, приветствуя учителя. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий  

5. 2.     Каждый учитель определяет правила поведения обучающихся на своих 

занятиях; эти правила не должны ущемлять достоинство обучающегося и 

противоречить Уставу школы. 

5.3.     Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. 

5.4.     Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога. 

5.5.    Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

5.6.    Во время урока обучающийся вправе задавать вопросы учителю, если не понял 

материал во время объяснения. 

5.7.   Обучающийся вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов (соблюдая корректную 

форму). 

5.8.     На уроках обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, 

который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему следует 

бережно и аккуратно. 

5.9.     Обучающиеся не должны разговаривать на посторонние темы на уроках, так 

как они этим нарушают права других на получение необходимых знаний. 

 

6. Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

6.1.     Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса, если попросит учитель; 

      - подчиняться требованиям дежурного учителя. 

 6.2.  Время перемены - личное время каждого обучающегося. Он может его 

проводить по своему разумению, однако, не должен мешать другим. 

6. 3.  Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, 

кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, 

кухня, физическая и химическая лаборатории). 

 6.4.     Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 

 6.5.     Во время перемен обучающимся запрещается бегать вблизи оконных проемов 

и в других местах, не приспособленных для игр. 
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 6.6.    Во время перемен обучающимся запрещается толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу. 

6. 7.    Во время перемен обучающимся запрещается употреблять непристойные 

выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

 6.8.    Во время перемен обучающимся не разрешается выходить за пределы 

территории школы без разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

6. 9.    В школе и на ее территории категорически запрещается курение. 

6. 10.  Категорически запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках. 

 6.11.  На переменах обучающиеся могут обратиться к своему классному 

руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору за помощью, если 

против них совершаются противоправные действия. 

; 

 


