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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ШКОЛЕ И НА ЕЁ ТЕРРИТОРИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила поведения обучающихся в школе и на её территории (далее по
тексту – Правила поведения) разработаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Международной Конвенцией о правах ребёнка (далее – Законы),
уставом Негосударственного образовательного учреждения частной средней общеобразовательной школы «Ромашка» (далее – Школа), договором с родителями (законными
представителями) обучающегося. Правила поведения устанавливают нормы поведения
обучающихся в здании(ях) и на территории(ях) Школы и обязательны для исполнения.
2. Правила поведения общедоступны для ознакомления, в том числе на сайте Школы.
3. За нарушение Правил поведения к обучающимся (кроме обучающихся по
образовательным программам дошкольного и начального общего образования, с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости) и (или) других предусмотренных
Законами случаях) могут быть применены следующие меры дисциплинарные взыскания:
замечание, выговор, отчисление из Школы. Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания определяется Законами.
II. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4. Каждый человек на Земле уникален. В то же время по своей человеческой ценности ни
одна личность не отличается от другой – они одинаково ценны. Каждый ребенок, подобно
всем другим людям на свете, в полной мере наделен человеческими достоинством и
правами, которые принадлежат ему по факту рождения. Никто и ни при каких
обстоятельствах не вправе унизить его достоинство и лишить его этих прав.
5. Каждый обучающийся Школы имеет право:
5.1. На обучение и отдых в соответствии с учебным и годовым расписанием и планами.
5.2. На обучение, воспитание и развитие в морально благополучной и доброжелательной
атмосфере, на уважение своего человеческого достоинства всеми без исключения.
5.3. На свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений, их отстаивание любыми законными средствами.
5.4. На справедливое и равное отношение к себе со стороны педагогов и других
работников Школы, на объективную оценку и признание своих достижений в учебе,
спорте и личностном развитии.
5.5. На пользование в учебных целях библиотекой, пособиями, сетью Интернет.
5.6. Обращаться к работникам Школы по учебным, организационным и иным вопросам
деятельности Школы, за необходимой помощью.
5.7. На физическую неприкосновенность и неприкосновенность личных вещей.
5.8. На гуманное отношение окружающих, справедливую меру дисциплинарного
взыскания в случаях совершения проступков или нарушения норм поведения и этикета.
5.9. Иные права, предусмотренные Законами, уставом, другими локальными
нормативными актами Школы.

III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6. Вместе с правами у обучающегося Школы есть и обязанности. Обучающемуся следует:
6.1. Вовремя, до (второго) звонка приходить на урок, к началу урока подготовить
необходимые принадлежности, покидать класс только после разрешения учителя.
6.2. До начала урока(ов) (занятий) выключить и убрать (сдать учителю, воспитателю)
мобильный телефон, игры и другие предметы, не относящиеся к учебному процессу.
6.3. На уроке (занятии) быть аккуратным и старательным, соблюдать дисциплину, не
отвлекаться, не отвлекать других обучающихся, не мешать учителю (воспитателю),
внимательно слушать его речь, отвечать на вопросы, действовать согласно его указаниям.
6.4. Добросовестно учиться, выполнять (классные и домашние) задания учителей.
6.5. Выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка школы, следовать
распоряжениям и указаниям работников школы и службы охраны.
6.6. Вести себя вежливо и тактично, здороваться, приветствовать взрослых вставанием,
уважать мнение и человеческое достоинство окружающих, соблюдать иные нормы этикета.
6.7. Посещать Школу в чистой одежде (школьной форме) и сменной обуви, с аккуратной
причёской, на праздничных мероприятиях – в нарядной, праздничной одежде (форме).
6.8. Соблюдать чистоту и порядок, мыть руки перед едой, после приёма пищи и после
посещения туалета, бережно относиться к имуществу Школы или арендованному
Школой, имуществу других обучающихся, родителей, сотрудников и посетителей Школы.
6.9. Защищать младших обучающихся, подавать им хороший пример поведения.
6.10. Соблюдать технику безопасности и правила охраны труда, при возникновении
возгорания, получении травмы, отравлении, болевых ощущениях, появлении посторонних
незнакомых людей в Школе и других чрезвычайных ситуациях сообщить о случившемся
учителю и (или) администрации Школы.
7. Обучающемуся не разрешается:
7.1. Пропускать занятия, нарушать распорядок дня, уходить раньше окончания уроков
(занятий), вставать, ходить, бегать по классу, выходить из класса во время урока без
уважительной причины и без разрешения учителя и (или) администрации Школы.
7.2. Заниматься без учителя в компьютерном классе, лаборантской, актовом и спортивном
залах, выходить из здания Школы без разрешения администрации, до окончания занятий
выходить за территорию Школы.
7.3. Вести себя грубо и нетактично, применять физическую силу для выяснения отношений,
громко кричать, пререкаться со взрослыми, сквернословить, показывать непристойные
жесты, унижать, приставать, отвлекать(ся) на занятиях, нарушать иные права и законные
интересы других обучающихся, сотрудников и посетителей Школы.
7.4. Пользоваться во время занятий мобильным телефоном, электронными играми,
приставками и другими предметами, не относящимися к учебному процессу.
7.5. Портить имущество Школы или арендованное Школой, имущество других
обучающихся, сотрудников Школы, брать чужие вещи без разрешения их владельцев.
7.6. Приносить в Школу колющие, режущие, взрывчатые предметы и вещества, создавать
взрыво-, пожаро-, электро-, травмо- и другие опасные ситуации.
7.7. Приходить и находиться в Школе в грязной обуви и (или) одежде, без сменной обуви
или в обуви, портящей пол, с острыми или крупными украшениями и предметами, с
вырезами или открытыми частями тела на пояснице или брюках, коротких шортах или
юбке (кроме занятий физической культурой), большим декольте, с яркой косметикой, в
неопрятном(й) виде или прическе, надписями и рисунками на одежде, отвлекающими от
учебного процесса или оскорбляющими чувства других учащихся и сотрудников Школы.
7.8. Сорить, использовать жевательную резинку, принимать пищу вне столовой.
7.9. Курить, приходить в Школу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
в виде, несоответствующем проведению учебного процесса, приносить табачные изделия,
алкоголь, наркотики, продукцию эротической направленности.

