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Школы, связанные с изменением года обучения, образовательной программы,
класса обучения, осуществляются по решению Педагогического совета Школы и с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).
2. Обучающимся гарантируется:
- охрана жизни и здоровья, защита чести и достоинства;
- качество образования;
- защита от всех форм физического и психического насилия;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- создание условий для развития творческих способностей и интересов.
3. Обучающиеся в Школе обязаны:
- добросовестно учиться: использовать время уроков только для освоения
образовательных программ, посещать все уроки, предусмотренные в расписании, не
опаздывать на уроки, систематически готовиться к занятиям в Школе, выполнять
домашние задания;
- соблюдать общепринятые этические нормы поведения, достойно вести себя,
соблюдать культуру поведения и внешнего вида;
- уважительно относиться и быть вежливыми со всеми участниками
образовательного процесса, уважать их взгляды и убеждения, не допускать действий,
унижающих честь и достоинство других людей, проявлять милосердие;
- не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических средств,
не сквернословить;
- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены
и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни товарищей;
- выполнять Устав Школы, правила поведения обучающихся в Школе;
- выполнять требования работников Школы по соблюдению правил внутреннего
распорядка;
- участвовать в мероприятиях, предусмотренных учебных планом Школы;
- не допускать пропусков уроков и опозданий без уважительных причин, в случае
пропуска занятий предоставлять медицинскую справку или другой оправдательный
документ;
- соблюдать дисциплину, поддерживать чистоту в помещениях Школы, на рабочем
месте и на территории Школы.
4. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
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- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
- курить в помещении Школы и на ее территории;
- брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.д.
- выражать свое отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными
выражениями, оскорблять человеческое достоинство;
- пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса;
- портить имущество и оборудование Школы;
- использовать атрибутику неформальных группировок.
5. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускается.
7. Школа может применять к обучающимся следующие виды поощрений и
наказаний:
7.1. Виды поощрения обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- занесение на Доску почета Школы.
7.2. Виды наказаний обучающихся:
- замечание;
- выговор;
- ходатайствовать о постановке на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних;
- исключение обучающихся, достигших пятнадцатилетнего возраста по решению
Педагогического Совета за совершение противоправных действий, грубых и
неоднократных нарушений Устава Школы в качестве крайней меры педагогического
воздействия.
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