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1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными актами:

- Конвенция ООН о правах ребёнка

- Конституция РФ

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ (ст. 34, 43, 44)

Настоящее положение является локальным актом образовательной 
организации, который устанавливает права, обязанности и правила 
поведения обучающихся МБОУ «СОШ № 2 г.Покров» и их родителей.

Настоящее положение разработано в следующих целях:

- реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273;

- укрепление дисциплины, рациональное использование учебного времени;

- создание условий для эффективного образовательно-воспитательного 
процесса, способствующих успешной учебе каждого ученика;
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- создание комфортных условий для обучающихся, родителей (законных 
представителей) педагогических работников и работников АХЧ;

- воспитание уважения к личности и ее правам;

- развитие культуры поведения и навыков общения;

- предупреждение детского травматизма.

1. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

• Обучающиеся имеют право:
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• Обучающиеся имеют право:

- на свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений, 
свободу мысли, совести и религии;

- на уважение человеческого достоинства;

- на получение бесплатного образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами;

- на развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических 
способностей;

- на участие во внутришкольных, городских, районных, областных, 
общероссийских конкурсах, олимпиадах, иных мероприятиях на 
добровольной основе;

- на отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время;

- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
организации, не предусмотренных учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;
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2.2. Обучающиеся обязаны:

- 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;

- выполнять требования Устава организации, настоящего Положения, других 
локальных актов организации;

- 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 школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу школы.

2.4. Ответственность обучающихся

2.4.1. За нарушение настоящих Правил и Устава МБОУ «СОШ №
2г.Покров», а также за совершение иных дисциплинарных проступков к 
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания:



замечание;

выговор;

2.4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания.

2.4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости). Не 
допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул.

2.4.4. 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 Ученического совета МБОУ 
«СОШ № 2г.Покров», Управляющего совета МБОУ «СОШ № 2г.Покров».

2.4.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных пунктом 2.4.1. настоящего Положения, допускается 
применение отчисления из МБОУ «СОШ № 2 г.Покров» 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников школы , а также 
нормальное функционирование МБОУ СОШ №2 г.Покров

2.4.6. 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 детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.



2.4.7. Администрация МБОУ СОШ № 2г.Покров незамедлительно обязана 
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания Отдел образования 
Администрации Петушинского района

2.4.8. 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.

2.4.9. Директор МБОУ СОШ № 2 имеет право устанавливать срок 
применения меры дисциплинарного взыскания, а также снять её с 
обучающегося по собственной инициативе, просьбе обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству классного руководителя, Ученического совета МБОУ СОШ № 
2.4.10 Управляющего совета МБОУ СОШ № 2 г.Покров и иных участников 
образовательно-воспитательного процесса.

Права, обязанности и ответственность родителей (законных 
представителей) обучающихся

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право:

- преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами.

- на оказание помощи в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого Организацией;

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование в Организации;



- знакомиться с Уставом Организации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими Организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 
детей;

- обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

• Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны:

- обеспечить получение детьми общего образования;

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка;

- соблюдать Устав школы, требования настоящего Положения, локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;



- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, 
иными федеральными законами и нормативными документами

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

Правила поведения обучающихся МБОУ СОШ № 2г.Покров

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

Общие правила поведения

4.1.1. Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий, 
чистые и опрятные. Одежда должна соответствовать требованиям делового 
стиля. Обувь девушек предусматривает каблук не более 3 сантиметров. При 
входе в школу соблюдают правила вежливости, снимают в гардеробе 
верхнюю одежду и следуют к месту проведения урока.

4.1.2. Категорически запрещается приносить в школу и на ее территорию с 
любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- 
или огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, наркотики и 
другие одурманивающие вещества, яды, газовые баллончики, колющие и 
режущие предметы.

4.1.3. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с ее 
территории в урочное время. В случае пропуска учебных занятий учащийся 
должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку 
от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия наг занятиях. 
Пропускать занятия без уважительных причин запрещается.

4.1.4. Учащийся школы приносит необходимые учебные принадлежности, 
книги, тетради, дневник. Является в школу с подготовленными домашними 
заданиями по предметам согласно расписанию уроков.

4.1.5. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о 
младших. Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно.



- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
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психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

Общие правила поведения

4.1.1. Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий, 
чистые и опрятные. Одежда должна соответствовать требованиям делового 
стиля. Обувь девушек предусматривает каблук не более 3 сантиметров. При 
входе в школу соблюдают правила вежливости, снимают в гардеробе 
верхнюю одежду и следуют к месту проведения урока.

4.1.2. Категорически запрещается приносить в школу и на ее территорию с 
любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- 
или огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, наркотики и 
другие одурманивающие вещества, яды, газовые баллончики, колющие и 
режущие предметы.

4.1.3. Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с ее 
территории в урочное время. В случае пропуска учебных занятий учащийся 
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4.1.5. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о 
младших. Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно.



Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, 
мальчики - девочкам.

4.1.6. Драки в школе и на ее территории категорически запрещены.

4.1.7. Курить в школе и на ее территории категорически запрещается.

4.1.8. Вне школы (везде и всюду) обучающиеся ведут себя так, чтобы не 
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.

4.1.9. Обучающиеся берегут имущество школы, оказывают посильную 
помощь в его ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 
имуществу.

4.1.10. Запрещается ходить по школе в верхней одежде, мужчинам и 
мальчикам в головном уборе.

4.1.11. Обучающиеся школы уважительно здороваются со всеми учителями, 
гостями, работниками школы.

4.1.12. Опоздавшие на занятия обучающиеся регистрируются дежурным 
администратором

Поведение на занятиях

4.2.1. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия, 
садятся только после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит 
сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, 
вошедшего в класс во время занятий.

4.2.2. Каждый учитель определяет специфические требования при 
проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 
Уставу школы, законам РФ и правилам поведения школы. Эти правила 
обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимися у данного 
учителя.

4.2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 
делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для 
учебных целей.

4.2.4. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащийся 
должен предъявлять дневник. Любые записи в дневнике учащимися должны 
выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика 
ставят свою подпись в дневнике.

4.2.5. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен поднять руку и попросить разрешения.



4.2.6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 
учителя, он поднимает руку. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для 
учителя. Только когда учитель объявит об окончании занятия, обучающиеся 
вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого взрослого из класса 
обучающиеся встают.

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

4.3.1 .До начала урока: прибыть к кабинету до первого звонка, после первого 
звонка с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку.

4.3.2. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, при 
движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 
стороны, подчиняться требованиям работников школы, дежурных 
обучающихся;

- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку, в 
случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться 
с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

4.3.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: бегать по 
лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 
для игр, толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять 
физическую силу для решения любого рода проблем, употреблять 
непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать 
отдыхать другим, курить в здании и на территории школы.

4.3.4. После окончания занятий учащийся обязан: 

получить одежду в гардеробе;

аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.

4.3.5.Дежурный по классу: находится в классе во время перемены, 
обеспечивает порядок в классе, проветривает помещение, помогает учителю 
подготовить класс к следующему уроку, следит и поддерживает 
соответствующие санитарные условия.

4.3.6.Обучающиеся, находясь в столовой:

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;

- проявляют внимание и осторожность при получении горячих и жидких 
блюд;

- употребляют еду и напитки только в столовой;

- убирают за собой столовые принадлежности и посуду после принятия 
пищи.

Заключительные положения



5.1 Настоящие Правила действуют на территории МБОУ СОШ №2 г. 
Покров и распространяются на все мероприятия, проводимые школой


