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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся с момента приема их в школу и регулируют взаимоотношения учащихся друг с другом, а также работниками школы, способствуют успешной учебной работе каждого учащегося, воспитания уважительного отношения к личности и ее правам, культуры поведения и навыков общения на основе традиций.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
2.1. Учащиеся приходят в школу для выполнения учебной работы, развития своих способностей и склонностей. Учащиеся в школу являются за 15 минут до начала занятий чистые и опрятные.
 2.2. Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Все учащиеся к педагогам, другим работникам школы и взрослым обращаются на «вы».
2.3. При выходе и входе в помещение школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.
2.4. Вне школы учащиеся ведут себя достойно, чтобы не уронить свою честь, не запятнать доброе имя родителей, школы. 
2.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и чужому имуществу. По просьбе учителей, а также по своей инициативе включается в общественно полезный для школы труд.
2.6. Учащиеся в школе привлекаются к самообслуживанию, к другим видам общественно полезного труда с учетом возраста, пола, физических возможностей детей, норм и требований гигиены и  охраны труда на закрепленных за классами  территориях. 
2.7. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, учителей, работников школы.
3. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
3.1. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего с разрешения директора в экстренных случаях в класс.
3.2. Каждый учитель не ущемляя права учащихся, определяет свои требования к ним  на занятиях в соответствии с настоящими Правилами.
3.3. При необходимости выйти из класса во время урока, учащийся должен встать и получить разрешение у учителя и, получив его, выйти и войти бесшумно.
3.4. Учащийся поднимает руку, чтобы задать вопрос учителю. Учащимся старших классов по согласованию с учителями разрешается задать вопрос сидя.
3.5. Урок завершается со звонком или другим сигналом, оповещающим об этом. После объявления учителя об окончании урока учащиеся встают, убирают свои рабочие места и выходят из класса.
4. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
4.1. Ученик входит в кабинет до начала урока, готовит свое рабочее место и все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
 4.2. Каждый ученик занимает  в  кабинете  постоянное место, установленное классным руководителем или учителями.
4.3. По просьбе дежурного по классу (кабинету) выходит из учебного помещения для его проветривания.
4.4. Помогает учителю или дежурному подготовить класс к следующему уроку.
4.5. Дежурный по классу (кабинету) обеспечивает порядок в классе, проводит  уборку после окончания урока, помогает учителю готовиться к следующему уроку, по необходимости проводит проветривание классного помещения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
5.1.  Обучающиеся в школе имеют право
-  на получение бесплатного общего образования (дошкольного, начального, основного, среднего (полного)) в соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 
-  на выбор формы образования. Обучающиеся могут осваивать общеобразовательные программы, как в школе, так и в форме семейного образования, самообразования или экстерната;
- на  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управлении школой, вносить свои предложения во все органы самоуправления школы по вопросам жизнедеятельности и развития школы,  быть избранным в любой орган школьного самоуправления  школы;
 - на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести и  информации, на  свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 -  выбирать отдельные предметы, переводные и выпускные экзамены в пределах установленного по решению педагогического совета;
- осуществить перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии школы;
-о достижении образовательного ценза, определенного для школы, получить государственный документ о достижении указанного ценза.
     5.2.  Обучающиеся обязаны:
-  регулярно посещать занятия, в  установленные  сроки  выполнять все виды учебных заданий, сдавать зачеты,  экзамены,  выполнять контрольные работы, предусмотренные планами и программами;
-  соблюдать Правила для учащихся и устав  школы;
-  бережно относиться к имуществу школы
-  уважать честь и достоинство других обучающихся  и  работников школы.
- активно участвовать в общественной жизни школы и общественно полезном труде;
- добросовестно учиться.
- на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, технология, и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви.
5.3. Учащимся запрещается:
-  приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие токсичные вещества и яды;
-  пропускать учебные занятия, уходить с урока или из школы и с ее территории в урочное время без разрешения учителей и уважительных причин. В случае пропусков занятий учащийся предъявляет классному руководителю оправдательный документ (справку от медицинского или другого учреждения или записку от родителей /законных представителей/ о причинах отсутствия    на занятиях.)
- появляться в помещении в головном уборе, грязной одежде и обуви; 
- опаздывать на занятия;
- кричать, шуметь в коридоре во время занятий, употреблять непристойные выражения и жесты;
- шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других учащихся
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
-  бегать по лестницам, вблизи окон и в других местах, неприспособленных для игр.
- приносить в школу сотовые телефоны и пользоваться ими на уроках
- курить в помещении школы. На ее территории и на любых мероприятиях, проводимых школой.
- приводить в помещение школы, на ее территорию и на любые мероприятия, проводимые школой, посторонних лиц без разрешения администрации
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ.
6.1.  Ученики отвечают за сохранность, порядок и чистоту на своем месте. В случае небрежного отношения к  школьному  имуществу  или умышленной порчи родители учащихся несут материальную ответственность и возмещают причиненный школе ущерб.
 6.2. К учащимся, нарушающим установленный настоящими Правилами порядок и взаимоотношения, могут быть применены меры педагогических воздействий:
 -  общественное порицание на общешкольной линейке, классном и общешкольном собрании учащихся;
                -     обсуждение поведения школьника на собрании классного коллектива;                 
-     вызов ученика на заседание педагогического совета;
-     исключение из школы. 
 6.3. Все вышеуказанные меры педагогических воздействий, кроме исключения из школы, могут быть  применены классным собранием, администрацией школы, как в устной и письменной форме. 
















