Положение
о правилах поведения обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, уставом МБОУ ПГО
«СОШ № 14» (далее – МБОУ).
1.2. Настоящее Положение устанавливает нормы поведения обучающихся в здании и на
территории МБОУ, а также во время любых мероприятий, проводимых по плану
МБОУ.
1.3. Цель правил - создание в МБОУ благоприятной обстановки, способствующей
успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и её
правам, развитию культуры поведения и навыков общения, сохранению жизни и
здоровья участников образовательной деятельности.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования) в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
государственными образовательными стандартами;
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- выбор формы получения образования (в образовательном учреждении: очное,
очно-заочное, заочное; вне образовательного учреждения: семейное
образование, самообразование);
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ (после получения основного
общего образования);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
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курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ, в установленном
порядке;
право пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в МБОУ (в случае получения образования в форме самообразования
или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе);
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
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;
участие в управлении МБОУ (в представительных органах (советах)
обучающихся) в порядке, установленном Уставом;
добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности в МБОУ;
обжалование актов МБОУв установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
МБОУ, инфраструктурой МБОУ;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников;
обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
получение дополнительных (в т. ч. платных) образовательных услуг;
на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
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2.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава МБОУ, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов МБОУ;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу МБОУ;
- выполнять иные обязанности обучающихся, установленные Федеральными,
региональными законодательными актами, закрепленные в локальных актах
МБОУ, согласованных с Советом учреждения, определенные договором об
оказании образовательных услуг.
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или употреблять в МБОУ табачные изделия, спиртные
напитки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а также
приносить оружие и взрывчатые вещества иные вещества и предметы,
запрещенные к обороту в Российской Федерации;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,
вымогательства;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а
также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство,
направленные на разжигание национальной и (или) религиозной розни;
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения
музыки и изображений.
3. Общие правила
3.1. Обучающиеся должны приходить в МБОУ не позднее, чем за 15 минут до начала
занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, проходить в
кабинеты, в которых по расписанию проводятся занятия.
3.2. Обучающиеся придерживаются делового стиля одежды (по решению органов
управления Совета ОУ, Совета обучающихся) школьной формы.
3.3. Не разрешается приходить в школу в одежде ярких цветов, молодежной, открытой
одежде,
запрещается
чрезмерное
использование
косметики.
Запрещается
присутствовать на уроках и школьных мероприятиях в спортивной (кроме уроков
физкультуры и спортивных мероприятий) и верхней одежде.
3.4. Обучающимся не разрешается уходить без разрешения из школы во время уроков.
3.5. В случае невозможности посещения школы по болезни или другим причинам
обучающиеся и его родители (законные представители) должны поставить в
известность классного руководителя и представить медицинскую справку или другой
документ, подтверждающий причину отсутствия на занятиях.
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4. Поведение обучающихся на учебных занятиях
4.1. Обучающиеся обязаны:
- Посещать все учебные занятия, которые проводятся по расписанию и являются
обязательными для посещения всеми обучающимися. Обучающийся, не
явившийся на занятие или опоздавший на него, должен объяснить причину этого
факта.
- Отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства до
начала уроков;
- При входе педагога в кабинет (помещение) встать в знак приветствия и
сесть после его разрешения (подобным образом обучающиеся так же
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время
занятий;
- Для обращения к педагогу поднять руку и после получения его разрешения
обратиться к нему;
- Выходя отвечать к доске или по указанию педагога, положить дневник на его
стол;
- В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине
обучающийся до урока сообщает об этом учителю. Пропуск уроков не является
причиной невыполнения домашних заданий.
- Выполнять требования охраны труда в конкретном помещении (во время
проведения конкретных занятий).
- Обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий
посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию,
делами других обучающихся.
- Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных
целей.
- Завершение учебных занятий осуществляется после разрешения педагога.
5. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях
5.1. Во время внеучебных и внеклассных мероприятий обучающиеся обязаны:
- Иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением, приказом
или распоряжением;
- Выполнять требования охраны труда в конкретном помещении (во время
проведения конкретных мероприятий);
- Соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии;
5.2. Покидать внеучебные и внеклассные мероприятия после разрешения
ответственного лица (работника школы).
6. Правила поведения обучающихся на перемене
6.1. Во время перемен обучающиеся обязаны:
- Постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях школы и на ее
территории;
- Выполнять соответствующие требования техники безопасности.
6.2. Запрещается:
- Бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в
других местах, не приспособленных для игр; толкаться, бросаться предметами и
применять физическую силу;
- Шуметь, мешать отдыхать другим;
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Садиться и становиться на подоконники, открывать окна;
Производить любые действия, явно влекущие за собой опасность для
окружающих.

7. Поведение обучающихся в столовой
7.1. Обучающиеся, находясь в столовой:
- Подчиняются требованиям педагога, работников столовой и дежурного учителя
по столовой;
- Употребляют еду и напитки только в помещении столовой;
- Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд.
7.2. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
8. Ответственность
За нарушение данных Правил обучающийся школы привлекается к дисциплинарной
ответственности в соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в МБОУ ПГО «СОШ № 14».
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