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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

Права и обязанности обучающихся, как участников образовательного
процесса определяется данным документом и иными предусмотренными
Уставом локальными актами.
1.1.
Обучающиеся в учреждении имеют право на:
а) получение бесплатного общего (начального общего, основного
общего) образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
б) обучение в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану,
ускоренный курс обучения;
в) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки;
г)
получение
дополнительных
(в том числе
платных)
образовательных услуг;
д) участие в управлении Учреждением в форме, определенной
Уставом;
е)
уважение человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
1.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
а) выполнять Устав Учреждения;
б) добросовестно учиться;
в) бережно относиться к имуществу Учреждения;
г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
д) выполнять
требования
работников
Учреждения
в части,
отнесенной Уставом и правилами внутреннего распорядка и их компетенции.
1.3. Учащимся Учреждения запрещается:
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
б) применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивание и вымогательства;
в) использовать любые средства и вещества, могущие привести к
взрывам или пожарам;
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г) производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, привлечение их к деятельности этих
организаций и к участию в агитационных компаниях и политических акций
не допускается.
1.4. Правила поведения обучающихся
1.4.1. Обучающийся обязан прийти в школу за 15 минут до начала
занятий.
1.4.2. Обучающийся не может без разрешения учителей уходить из
школы в урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен
предъявить классному руководителю справку от врача или записку от
родителей о причине отсутствия на занятиях.
1.4.3. Обучающийся должен проявлять уважение к старшим, заботиться
о младших. Во время движения на переменах учащиеся должны уступать
дорогу взрослым, старшие дети уступают дорогу младшим, мальчикидевочкам.
1.4.4. Обучающиеся сохраняют имущество школы, бережно относятся
как к своему, так и к чужому имуществу.
1.5. Поведение на занятиях
1.5.1. При входе в класс обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
1.5.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения
в соответствии с настоящими Правилами.
1.5.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними играми и другими, не относящимися к
уроку делами.
1.5.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из
класса, то он должен встать и попросить разрешения у учителя.
1.5.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на
вопрос учителя, он должен поднять руку.
1.5.6. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда
учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс.
1.6. Поведение в перерывах между занятиями
1.6.1. Во время перерывов обучающийся обязан навести чистоту и
порядок на своем рабочем месте.
1.6.2. Дежурный по классу находится в кабинете во время перемены,
обеспечивает порядок, проветривание помещения, помогает учителю
подготовить кабинет к следующему уроку.
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1.6.3. Обучающиеся, находясь в столовой проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд, убирает
посуду со стола после принятия пищи в специально отведенное место.
1.7. Поведение после занятий
1.7.1. По окончании последнего урока обучающиеся в сопровождении
учителя проходят в гардероб, получают одежду.
1.7.2. Дежурные по классу по окончании занятий производят уборку
закрепленного за классом кабинета в присутствии классного руководителя.
1.8. Права и обязанности родителей
1.8.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей
до получения последними общего образования имеет право:
а) выбирать формы получения образования и образовательные
учреждения.
б) защищать законные права и интересы ребенка:
в) родители (законные представители) имеют право дать ребенку
начальное общее, основное общее образование в семье. Ребенок, получающий
образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его положительной
аттестации, по решению родителей (законных представителей) продолжить
образование в образовательном учреждении.
г) родитель имеет право подать заявление о несогласии с выставленной
оценкой
не позднее чем через три дня после выставления оценки
обучающемуся. В случае конфликта между родителями и учителем по
поводу субъективности выставления оценки приказом директора создается
независимая комиссия специалистов-предметников, которая проверяет
знания ученика и выставляет соответствующую оценку.
д) Присутствовать на педагогических советах и принимать участие в
обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и
поведении их ребенка.
е) Участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть
избранным в Совет Учреждения, Попечительский совет. Принимать участие
и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских
собраниях.
ж) При обучении ребенка в семье. На любом этапе обучения
продолжить его образование в Учреждении.
з) Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с
оценками успеваемости обучающегося:
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- посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с
разрешения директора учреждения и с согласия учителя, ведущего урок.
- с оценками успеваемости учащегося родителя знакомит классный
руководитель в письменной или устной форме.
и) Знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами,
регламентирующими учебно-воспитательный процесс.
к) Посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у
них последнего урока.
л) Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для
развития Учреждения.
м) Принимать решения о необходимости охраны Учреждения и вносить
добровольный взнос на еѐ содержание.
н) Принимать решения на общем родительском собрании об
обращении в государственную аттестационную службу о направлении
рекламации за качество образования, данного Учреждением.
1.9. Родители
(законные
представители)
обязаны
нести
ответственность за:
а) воспитание своих детей и получение ими основного общего
образования;
б) ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение учебного года в случае перевода его в следующий класс «условно»;
в) выполнение Устава Учреждения;
г) посещение проводимых школой родительских собраний;
д) бережное отношение
обучающегося к государственной
собственности.
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