


2.1.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.1.5. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОО (после получения
основного общего образования);
2.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ОО, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);

2.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";
2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья;
2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.1.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
2.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном Министерством образования и науки Российской
Федерации;
2.1.13. участие в управлении ОО в порядке, установленном ее Уставом;
2.1.14. 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 образовательной организации;
2.1.15. обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой ОО;
2.1.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;



2.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, творческой деятельности;
2.1.19. совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
2.2.1. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, региональным законодательством;
2.2.2. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и региона, правовыми
локальными актами органов администрации муниципального образования;
2.2.3. обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в ОО. Привлечение обучающихся без их
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
2.2.4. обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также на создание общественных объединений, обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
2.2.5. принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
2.3.Обучающиеся обязаны:
2.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы; 2.3.2. выполнять требования Устава ОО, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов ОО по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
2.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
2.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОО, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.3.5. бережно относиться к имуществу ОО;
2.3.4. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные Положением,
устанавливаются Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в РФ», иными федеральными законами.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Общие требования
3.1. Обучающиеся приходят в ОО за 15 минут до начала занятий в одежде,
соответствующей требованиям ОО; чистые и опрятные; снимают в гардеробе
верхнюю одежду, надевают сменную обувь. Проходят в учебные кабинеты,
занимают свое рабочее место и приготавливают все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
3.2. Обучающиеся не могут без разрешения педагогов уходить из ОО и с ее
территории в урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся
должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку
от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
3.2.1.Уважительными причинами отсутствия считаются:
личная болезнь;
посещение врача (с предоставлением справки);
 семейная ситуация (с предоставлением заявления от родителей (законных
представителей).
3.3. Обучающиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Во
время движения на переменах обучающиеся должны уступать дорогу
взрослым, а также старшие обучающиеся уступают дорогу младшим,
мальчики – девочкам.
3.4.Обучающиеся уважают честь и достоинство других участников
образовательных отношений.
3.5. В ОО и вне школы обучающиеся ведут достойно, с честью несут звание
учащегося, не допускают поступков, могущих запятнать их доброе имя.
3.6. Обучающиеся сохраняют имущество школы, бережно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу, несут материальную ответственность за
его порчу.

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ
4.1 Со звонком на урок обучающиеся занимают свои места за ученическим
столами;
4.2. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
4.3. Урочное время должно использоваться обучающимися только для
учебных целей. Во время урока нельзя разговаривать, шуметь, отвлекаться от
занятий посторонними делами, не относящимися к уроку.
4.4. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то
он должен попросить разрешения у педагога.
4.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он должен поднять руку.
4.6. Звонок об окончании урока дается для информирования учителя.
4.7. Когда учитель объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе
покинуть класс.
4.8. По окончании урока обучающиеся, получившие отметки, подают
дневники учителю.



5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ЗАНЯТИЯМИ, ДО
И ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ

5.1. Во время перерывов (перемен)обучающиеся обязаны навести
порядок на своем рабочем месте, подготовиться к следующему уроку
и выйти в из кабинета.
5.2.Дежурный по классу находится в кабинете в о
время перемены, обеспечивает порядок, проветривание помещения,
помогает учителю подготовить кабинет к следующему уроку.

5.3. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают очередь при получении
еды, проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих блюд, убирают посуду, столовые приборы со стола после принятия
пищи в специально отведенное для этого место.
5.4. По окончании последнего урока обучающиеся проходят в гардероб,
получают верхнюю одежду, переобуваются.
5.5. Дежурные по классу по окончании занятий проводят уборку
закрепленного за классом кабинета в присутствии дежурного учителя или
классного руководителя.

6. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩЕНО:
приносить в ОО и на ее территорию оружие, взрывчатые или огнеопасные
вещества, спиртные напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 пользоваться на уроках мобильными телефонами, записывающей и
воспроизводящей аудио и видеоаппаратурой;
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать работать и
отдыхать окружающим;
 нарушать Правила охраны труда и техники безопасности, Правила
поведения на травмоопасных участках в здании и на территории ОО;
 совершать другие действия, опасные для жизни и здоровья самого
обучающегося и окружающих его людей;
 находиться в помещении школы в верхней одежде и головных уборах;
 громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий.


