– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Учреждении, в установленном порядке;
– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
– каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
– перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
– участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом;
– 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 Учреждении;
– обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой;
– пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Учреждения;
– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в т.ч. в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях;
– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Башкортостан, локальными
нормативными актами Учреждения.
2.2. Обучающиеся обязаны:
– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в т.ч. посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

– выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов Учреждения;
– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
– бережно относиться к имуществу Учреждения;
– иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде
обучающихся, установленным локальным нормативным актом Учреждения.
2.3. Обучающимся запрещается:
– приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия,
спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а
также приносить оружие и взрывчатые вещества, колющие и режущие
предметы, иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в Российской
Федерации;
– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,
вымогательства;
– использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику,
а также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство,
направленные на разжигание национальной и (или) религиозной розни;
– пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
– использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры,
электронные
устройства
для
компьютерных
игр,
воспроизведения музыки и изображений.

3. Поведение обучающихся на учебных занятиях
3.1. Учебное время должно использоваться обучающимися только для
учебных целей.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. присутствовать только в одежде делового (классического) стиля
установленного образца, определенного Положением о школьной форме
обучающихся (кроме занятий, требующих специальной формы одежды);
3.2.2. на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физическая культура, технология и т.п.) присутствовать только в
специальной одежде и обуви;
3.2.3. отключать мобильные телефоны и любые иные электронные
устройства;
3.2.3. при входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и
сесть только после его разрешения (подобным образом обучающиеся так же
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время
занятий;

3.2.4. для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его
разрешения обратиться к нему;
3.2.5. выходя отвечать к доске или по указанию педагога, положить дневник
и тетрадь по данному предмету на его стол;
3.2.6. выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении
(во время проведения конкретных занятий).
3.3. Обучающимся запрещается: шуметь, отвлекаться самим и отвлекать
от занятий посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к
занятию, делами других обучающихся.
3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения
педагога.

4. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных
мероприятиях
4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. иметь внешний вид, определенный, соответствующий Положению о
школьной форме;
4.1.2. выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении
(во время проведения конкретных мероприятий);
4.1.3. соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.
4.2. Обучающимся запрещается:
4.2.1.использовать мобильные телефоны и любые иные электронные
устройства без разрешения ответственного лица или соответствующего
Приказа или Распоряжения;
4.2.2. отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему,
делами.
4.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется
только после разрешения ответственного лица.

5. Поведение обучающихся во время перемен
5.1. Обучающиеся обязаны:
5.1.1. постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении школы и на
ее территории;
5.1.2. выполнять соответствующие требования техники безопасности.
5.2. Обучающимся запрещается:
5.2.1. бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных
проемов и в других местах, не приспособленных для игр, толкаться,
устраивать потасовки;
5.2.2. садиться и становиться на подоконники.
5.3. Обучающиеся, находясь в столовой (обеденном зале, буфете):

5.3.1. подчиняются требованиям дежурного педагога и работников столовой;
5.3.2. проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
жидких и горячих блюд;
5.3.3. употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой или
принесенные с собой, только в столовой (обеденном зале, буфете);
5.3.4. убирают стол после принятия пищи.

6. Заключительные положения
Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:
-при изменении Конституции РФ;
-при изменении Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
-при изменении Устава МОБУ СОШ д. Дорогино;
-по решению коллегиального органа управления школой.

