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допускаются, а пропущенный по этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной 

причины.  

2.3. Не разрешается нахождение в помещениях образовательного учреждения  лиц в верхней 

одежде. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды,  деньги, ключи, телефоны, 

проездные билеты, иные ценности.  

2.4. Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года обязательна. Обувь должна 

иметь подошву, не оставляющую черных следов на покрытии пола. 

2.5. Запрещается жевать жевательную резинку в образовательном учреждении. 

2.6.  Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников образовательного учреждения , выполнять требования работников 

образовательного учреждения  по соблюдению Устава образовательного учреждения  и Правил 

внутреннего распорядка.  

2.7. Ученики образовательного учреждения  в общении с учителями, старшими, родителями, 

другими обучающимися должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, 

заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – 

девочкам.  

2.8. В школе и вне образовательного учреждения   обучающиеся должны вести себя везде и всюду 

так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя образовательного 

учреждения . 

2.9.  Обучающиеся  должны беречь имущество образовательного учреждения , аккуратно 

относиться как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории 

образовательного учреждения . В случае сознательного причинения ущерба имуществу 

образовательного учреждения  родители (законные представители) обязаны возместить его. 

2.10. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие личные 

вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса брать чужие 

вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному администратору, 

учителю или классному руководителю. 

2.11. Кобучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные меры, 

вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или уголовной 

ответственности. 

2.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или религиозному признаку являются недопустимыми 

формами поведения. Образовательное учреждение  категорически осуждает подобное поведение. 

2.13. На уроках обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми устройствами и 

средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в портфеле в выключенном 

состоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, планшетов администрация 

образовательного учреждения  ответственности не несет. 

2.14. Обучающимся категорически запрещено приносить в образовательное учреждение вещи, не 

имеющие отношения к занятиям. В образовательное учреждение  нельзя приносить, передавать и 

применять с любой целью колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, 

наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а 

также токсичные вещества и яды. 

2.15. В случае отсутствия  на занятиях, плановых классных или общешкольных мероприятиях по 

уважительной причине  обучающийся должен предоставить классному руководителю записку от 

родителей или медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются:  

-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия  обучающегося (подтверждается 

заявлением родителей); 

-пропуск занятий по заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения . 

2.16. Обучающийся , пропустивший без оправдательных документов более 3-х уроков в течение 
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недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя 

заместителя директора по учебно- воспитательной работе.  

2.17. Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней в течение 

месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора 

образовательного учреждения  и письменного заявления родителей.  

2.18.  Обучающиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для объяснения 

в администрацию образовательного учреждения  с приглашением родителей. 

2.19. Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора, классного руководителя 

уходить из образовательного учреждения  в урочное время.  

2.20. После окончания занятий  обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут, кроме 

случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных мероприятий.  

2.21. За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены различные меры 

воспитательного и дисциплинарного воздействия : 

                                            III. Права обучающихся  

 Обучающиеся имеют право: 

3.1 на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;  

3.2 на получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами);  

3.3. на дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях, 

предусмотренных графиком работы образовательного учреждения ; 

3.4. на открытую оценку знаний и умений обучающегося, получение оценки по каждому предмету 

исключительно в соответствии со своими знаниями; 

3.5 на участие в демократическом управлении образовательным учреждением(Совет 

обучающихся);  

3.6. на участие в культурной жизни образовательного учреждения, организуемых в ней 

мероприятиях, соответствующих возрасту обучающегося; 

3.7 на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;  

3.8 на создание благоприятных условий для самообразования;  

3.9 на получение дополнительных образовательных услуг;  

3.10 на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе 

обучения;  

3.11 на бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом;  

3.12 на отдых в соответствии с  ежегодными осенними, зимними, весенними и летними 

каникулами;  

3.13 на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных работ в 

соответствии с графиком;  

3.14 на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью;  

3.15 на сохранение в тайне доверительной информации о себе;  

3.16 на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

3.17 на получение документов об образовании и в ходе прохождения обучения.  

                                 IV. Обязанности обучающихся   
4.1 добросовестно учиться;  

4.2 знать и соблюдать настоящий Устав образовательного учреждения , Правила внутреннего 

распорядка образовательного учреждения ;  

4.3 выполнять законные решения органов управления образовательным учреждением, требования 

учителей и администрации образовательного учреждения  в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;  

4.4 уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их права;  

4.5 заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;  

4.6 рационально использовать и беречь школьную собственность;  
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4.7 заботиться о чести и поддержании традиций образовательного учреждения , ее авторитете;  

4.8 поддерживать чистоту и порядок в образовательном учреждении  и на ее территории; 

4.9 В качестве поощрения к обучающемуся могут применяться в соответствии с настоящими 

Правилами 

4.10. Обязанности дежурного класса: 

4.10.1.Дежурный класс помогает дежурному учителю поддерживать дисциплину во время 

перемен, чистоту и порядок в образовательном учреждении 

4.10.2 В дежурстве по образовательному учреждению принимают участие  обучающиеся 6-11 

классов. 

4.10.3. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по образовательному 

учреждению. 

4.10.4. Классный руководитель проводит инструктаж, доводит до обучающихся  обязанности 

дежурных, распределяет посты, назначает старшего дежурного.  Дежурный класс выполняет свои 

обязанности с 8.00 до окончания уроков в образовательном учреждении. 

4.10.5.Все  обучающиеся образовательного учреждения  должны выполнять законные требования 

дежурных. 

4.11. Обязанности дежурного по классу: 

4.11.1 В каждом классе должен быть дежурный, назначаемый в соответствии с графиком 

дежурства по классу. 

4.11.2.Дежурный помогает педагогу подготовить класс к уроку . 

4.11.3.Во время перемены дежурный (дежурные) проветривает класс, помогает учителю развесить 

учебный материал, раздает пособия и тетради по просьбе учителя. После урока помогает все 

убрать на место. 

4.11.4.Дежурный должен предоставить учителю список отсутствующих в начале урока. 

4.11.5. В конце рабочего дня дежурные готовят учебный кабинет для следующего рабочего дня ( 

моют классную доску, протирают пыль с мебели, поливают цветы). 

 

                                     V. Учебные документы обучающихся  

5.1. Каждый  обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного образца 

и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации. Дневники учащихся 

должны быть в обложке, без украшений и изображений.  

5.2. Обучающиеся  должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

5.3.Не разрешается стирать написанное в тетрадях, дневниках, вырывать листы. 5.4.Нарушения 

настоящих правил учащимися во время урока фиксируются учителем в дневнике нарушителя. 

5.5. Обучающийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.  

5.6. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись родителям 

в тот же день.  

5.7. Итоговые оценки по учебным дисциплинам учебного плана  заносятся ежегодно  в личное 

дело каждого ученика, которое хранится в учебной части образовательного учреждения .  

                                    VI. Организация учебного времени 
6.1 Уроки в образовательном учреждении проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором образовательного учреждения .  

6.2 Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения отметки 

по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.  

6.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без спортивной 

формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, находятся в спортивном 

зале). 

6.4 Удаление учащихся с урока запрещено.  

 

                                  VII. Правила поведения обучающихся на уроке 

7.1.  Обучающиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается. 

7.2. При входе педагога в класс,  обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 
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как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.  Обучающиеся подобным образом 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий . 

7.3 Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, записками, играми в телефон и другими не 

относящимися к уроку делами: этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

7.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости  обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

7.5. Если  обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

7.6. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к учителю. 

Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске аккуратно, разборчиво. 

При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п. стоит вполоборота к классу, показывая 

указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения наглядного 

материала. Дневник он обязан передать учителю для выставления оценки. В некоторых случаях 

возможен ответ обучающегося с места сидя. Порядок ответа с места определяется учителем. 

7.7. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются. 

7.8. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, 

не относящимися к учебному процессу.  

7.9. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 

занятий,  обучающийся вправе покинуть класс. 

7.10. В случае опоздания на урок  обучающемуся следует постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

7.11. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках 

и во внеурочное время. 

                                           VIII. Правила поведения  обучающихся во время перемен  

8.1. Во время перемен  обучающийся обязан: 

8.1.1. Подготовить все необходимое к уроку; 

8.1.2. Во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тex мест, 

где им запрещено находится в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая и 

химическая лаборатории). 

8.1.3.  Подчиняться требованиям дежурных учителей и работников образовательного учреждения, 

дежурному классу;  

8.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

8.2.1 бегать по лестницам и этажам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на полу, 

перепрыгивать через ступеньки, останавливаться на лестнице для разговоров. 

8.2.2.толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

8.2.3.употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

8.2.4.курить  на территории образовательного учреждения. 

IX.  Правила поведения обучающихся в столовой 
 9.1.    Обучающиеся находятся  в столовой только на переменах и в отведенное графиком питания 

время. 

9. 2.    В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты,   столовые 

приборы, нарушать очередь. 

9. 3.  Запрещается  выносить пищу ( в том числе изделия из теста) из столовой. 

9. 4.   Обучающийся  обязан  соблюдать нормы гигиены и санитарии: 

9.4.1.перед едой и после мыть  руки;  

9.4.2. не принимать  пищу и питье из одной посуды с другими;  

9.4.3. не откусывать вместе с другими от общего куска;  

9.4.4.не пользоваться вместе с другими одними столовыми приборами;  
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9.4.5.класть  еду на тарелку, а не на поверхность стола;  

 9.4.6.не оставлять  за собой на столах грязную посуду.  

9.5. Обучающимся нельзя приносить в столовую и  класть на поверхность столов в  обеденном 

зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

9.6.Порядок в столовой поддерживает классный руководитель, дежурный администратор,  

дежурный учитель. Требования взрослых выполняются обучающимися беспрекословно. 

9.7.Обучающиеся  должны  соблюдать во время приема пищи культуру питания: 

9. 7.1.горячие блюда нести и есть осторожно, не обжигаясь;  

9. 7.2.столовыми приборами пользоваться по назначению, избегая  травмирования;  

 9.7.3.после еды использовать салфетки;  

9.7.4.грязную посуду  сдавать на мойку;  

9.7.5.не разговаривать, тщательно прожевывать пищу;  

9.7.6.благодарить сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема.  

9.8. Нельзя  находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе.  

 

              X. Правила поведения во время проведения внеурочных мероприятий 

10.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике 

безопасности.  

10.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих. 

10.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

10.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 

об ухудшении здоровья или травме. 

10.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и школьному  имуществу. 

10.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и 

др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

10.7. Нахождение учащихся в актовом зале возможно только в присутствии учителя. Пользоваться 

техническими средствами актового зала можно только с разрешения лица, ответственного за 

безопасную эксплуатацию оборудования 

 

.                         XI. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

11.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, отличную 

учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности учащемуся; 

• объявление  благодарности   законным  представителям  учащегося 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

• награждение благодарственным письмом и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 

11.2. Процедура применения поощрений 

11.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы законных 

представителей обучающегося могут применять все педагогические работники ОУ при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

11.2.2. Награждение благодарственным письмом (дипломом) может осуществляться 

администрацией ОУ по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за 

особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 
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внеурочной деятельности на уровне ОУ и (или) муниципального образования « Новосергиевский 

район Оренбургской области», за  отличные успехи по всем предметам учебного плана по итогам 

текущего учебного года. 

11.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора 

образовательного учреждения за особые успехи, достигнутые на муниципальном, региональном 

или федеральном  уровнях. 

11.2.4. Награждение медалью « За особые успехи в учении» осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов государственной  итоговой аттестации 

учащихся в соответствии с нормативными документами регионального и федерального уровня. 

11.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

образовательного учреждения  к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

11.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации ОУ, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в образовательном учреждении, осознание обучающимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

11.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из образовательного учреждения. 

11.6. Применение дисциплинарных взысканий 

11.6.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:  

по образовательным программам начального общего образования;  с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

11.6.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава 

образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

11.6.3.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания  учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся,  Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

11.6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, отсутствия в образовательном учреждении. 

11.6.5. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся дает   письменное 

объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

11.6.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте11.5 

настоящих Правил а, а также времени, необходимого на учет мнения  Совета обучающихся, 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более 

семи учебных дней со дня представления директору образовательного учреждения 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме 

11.6.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

образовательного учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
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неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном 

учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников образовательного учреждения, нормальное функционирование 

образовательного учреждения.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

11.6.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

11.6.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания образовательное учреждение  незамедлительно обязано проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Отдел образования 

администрации района  и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из образовательного учреждения не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

11.6.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора образовательного учреждения, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в образовательном 

учреждении.  Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

11.6.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

11.6.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

образовательном учреждении, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

11.6.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

11.6.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор образовательного учреждения до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета обучающихся, 

представительных органов обучающихся или совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 XII Меры социальной поддержки, предоставляемые обучающимся  образовательным 

учреждением 

12.1.Образовательное учреждение предоставляет обучающимся следующие меры социальной 

поддержки: 

12.1.1 предоставление  компенсационных выплат на питание 

12.1.2. получение талонов на приобретение школьной формы с удешевлением еѐ стоимости 
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12.1.3. первоочередное обеспечение учебниками обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей  

12.1.4. обеспечение обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей  канцелярскими 

принадлежностями за счет внебюджетных средств 

                   XIII. Защита прав обучающихся 

13.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

13.1.1. направлять в органы государственно-общественного управления образовательным 

учреждением  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 

социальных гарантий учащихся; 

13.1.2.обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

13.1.3.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

XIV. Заключительные положения 

14.1.  Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся образовательного 

учреждения , находящихся в здании и на территории образовательного учреждения , как во время 

уроков, так и во внеурочное время. 

14.2. Настоящие Правила утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения   с 

учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ОУ. 

14.3.Классные руководители знакомят  с настоящими Правилами обучающихся под роспись 

14.4.Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети Интернет. 

 


