


     2.1.11.На обеспечение качественным питанием. 

     2.1.12. На бесплатное получение учебников и иной материально-технической базой 

     организации во время  образовательного процесса; 

      2.1.13. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией 

      на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

      аккредитации, учебно-программной документацией, другими документами,  

      регламентирующими организацию образовательного процесса в образовательной  

      организации. 

      2.1.14.Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. 

      2.1.15. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом, в управлении классом. 

      2.1.16. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

       2.1.17. На участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

ОУ. 

      2.1.18. На поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

      2.1.19. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ОУ.   

     Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без   

     согласия их родителей ( законных представителей) к труду, не предусмотренному   

     образовательной программой, запрещается. 

 

     2.2 Обучающиеся обязаны: 

2.21.Соблюдать Устав ОУ, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, 

     правила пожарной безопасности, выполнять решения Педагогического совета и органов 

     общественного самоуправления школы, требования администрации и педагогов в целях  

     обеспечения безопасности образовательного процесса. 

2.2.2. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не  

запятнать доброе имя школы. Не допускать курения, употребления спиртных напитков,  

наркотических средств, участия и организацию в школе азартных игр. 

2.2.3. Посещать ОУ в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без 

 уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, представлять  

классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц,  

их заменяющих) о причине отсутствия. 

2.2.4 Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное  

время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного  

администратора. 

2.2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно  

выполнять домашние задания. 

2.2.6. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде. 

2.2.7. принимать активное участие в жизни школы, поддерживать и развивать традиции  

школы и ее авторитет. 

2.2.8. Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим, 

 заботиться о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники –  

младшим, мальчики – девочкам.  

2.2.9. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с  

учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к  

классному руководителю, дежурному администратору. 

2.2.10.заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни товарищей; знать и  

соблюдать правила техники безопасности на уроках, дорожного движения на улице,  



поведения на воде, противопожарной безопасности. 

2.2.11.  Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно 

 относятся как к своему, так и к чужому имуществу.  

2.2. 12. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.  

     2.3. Обучающимся запрещается:  

 приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества и яды; 

 курить в здании, на территории школы;  

  использовать ненормативную лексику; 

  приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, 

каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

 ходить по школе  в верхней одежде и головных уборах; 

 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.  

     2.4. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил поведения обучающихся, Правил 

    внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

    организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

    применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из школы. 

     2.5. 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). 

    2.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

     болезни, каникул. 

    2.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания  учитывается тяжесть дисциплинарного  

    проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

    обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение органа 

    ученического самоуправления, ШРК. 

    2.8.За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение  

    отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОУ, 

    как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося  

    применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического  

    воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ОУ оказывает отрицательное  

    влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы. 

   2. 9. 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. 

  2.10. ОУ незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего  

   обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,  

   осуществляющий управление в сфере образования и родителей (законных представителей)  

   несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ОУ. 

  2.11. 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. 

 

                                       3. Приход и уход из школы 

  3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 

  одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

  3.2.Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые  



  для уроков принадлежности. 

  3.3. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и в весенне-осенний период  

      одевают сменную обувь. Выдача одежды производится по предъявлению номерка. 

     3.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к 

     кабинету до звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к 

     уроку. 

3.5.В школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, колющие и режущие  

предметы, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные  

изделия. Спички, зажигалки, наркотики и другие одурманивающие средства и яды, игровые  

приставки, переговорные устройства, музыкальные флэшки, планшеты. Ответственность за  

устройства мобильной связи несет их хозяин. 

3.6. обучающиеся при входе в школу выключают и убирают мобильные телефоны.  

Мобильными телефонами можно пользоваться в экстренных случаях. Только с разрешения  

учителя, ведущего урок. Классного руководителя или дежурного администратора. 

3.7. В школу нельзя без разрешения заместителя директора по воспитательной работе  

приносить звукозаписывающую и проигрывающую технику, фотокамеры, фотоаппараты. 

3.8. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую  

отношения к образовательному процессу. 

3.9. Со звонком обучающийся проходит в кабинет, занимает вое рабочее место. 

3.10. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и покинуть  

школу и ее территорию, соблюдая правила поведения. 

 

                                                              4. Внешний вид 

 4.1. Для обучающихся  1-11класссов в школе введѐн деловой стиль одежды.  В осенний и 

 весенний периоды обязательна вторая обувь. 

 4.2. Одежда для школьниц: деловой костюм, однотонное платье, или блуза светлая 

 однотонная  с юбкой темного цвета. Длина юбки до колена - плюс-минус 10 см. Брючный  

 костюм должен быть однотонным темными без отделки. Брюки классического покроя. В 

 одежде делового типа возможны различные варианты полосок и клеток неярких тонов. 

 Прическа школьницы: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются наверх, 

 или в хвост или закалываются. Одежда для юношей: Брючный костюм должен быть 

 однотонным темными без отделки. Брюки классического покроя. В одежде делового типа 

 возможны различные варианты полосок и клеток неярких тонов. Рубашка светлых тонов, 

 можно носить однотонные пуловеры, свитера, жилеты. 

4.3. В школьной деловой одежде не допускается: спортивный костюм, спортивная обувь, 

 вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, иная одежда  

специального назначения. 

4.4. Спортивный костюм, спортивная обувь допускаются только на уроках физической  

 культуры. 

 

                                                       5. Поведение на уроке 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями 

  классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических  

особенностей учеников.  

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

 предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и  

правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимся у данного  

учителя. Учитель может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос в устной или 

 письменной форме, оценивать классную, домашнюю и контрольную работы. Критерии 

 оценки по каждому предмету должны быть доведены до сведения обучающихся и их  

родителей ( законных представителей). 

5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все  

необходимое для работы в классе. 

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, как  

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 



 приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий. 

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя  

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и  

другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.6. во время урока дневник лежит на столе. По первому требованию учителя (классного  

руководителя) ученик  должен предъявить дневник. Записи в дневнике должны выполняться 

 аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в 

 дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 

 разрешение учителя. 

5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

 учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с 

 разрешения учителя, ведущего урок 

5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании  

урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своѐм рабочем месте, выйти из 

 класса. 

5.10. В случае опоздания  на урок обучающийся обязан:  постучаться в дверь кабинета, 

 зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

5.11. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. При  

отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не допускаются. 

 Ученики, освобождѐнные от уроков физической культуры,  должны во время урока  

находиться в спортивном зале. 

5.12.  Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

 устройствами не относящимися к учебному процессу. В случае нарушения, учитель имеет 

 право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих  

требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных  

представителей) обучающегося.. 

 

                                    6. Поведение на переменах, после уроков. 

6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

6.2. во время перемен, после уроков обучающиеся не должны находиться в учебных 

 кабинетах, спортивном зале, мастерских без учителя, классного руководителя. 

6.3. Во время перемен обучающийся обязан: 

- привести в порядок свое рабочее место, приготовить все необходимое к следующему уроку 

 и выйти из класса ( кроме дежурного); 

- проветрить класс; 

- подчиняться требованиям дежурных  и работников школы, согласно Правилам. 

6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

 мешать отдыхать другим, бегать по коридору, вблизи оконных проѐмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем;  

 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством.  

 Курить в школе и на ее территории; 

 Выходить на территорию школы без видимой на то причины. 

 Покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

 Сидеть на подоконниках и батареях; 

 Залезать на завалины, подоконники, батареи, трубы системы отопления, шкафы и 

другую мебель и оборудование помещений, зданий, ограждения на территории 

школы. 

 Открывать окна и стоять у открытых окон; 

 Вставать и садиться на перила крыльца; 

 Открывать двери пожарных и электрощитов; 



 Трогать и брать огнетушители и другие средства пожаротушения с пожарных щитов; 

 Лазать по чердачным и пожарным лестницам; 

 Касаться электропроводов и ламп; 

 Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

 Открывать и входить в хозяйственные и другие помещения школы, не 

предназначенные для нахождения там детей; 

 Играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

 Использовать спортивное оборудование, конструкции в помещениях и на территории 

школы не по назначению. 

6.4. В случае отсутствия урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле, библиотеке. 

6.5. После окончания уроков обучающиеся обязаны: 

 Привести в порядок свое рабочее место, убрать мусор около своего стола, не 

оставлять свои личные вещи; 

 Выполнять обязанности дежурного по классу по графику, по окончании дежурства 

сдать класс дежурному учителю; 

 Не задерживаясь после окончания уроков, занятий, секций, кружков, пройти в 

гардероб, одеться и покинуть здание и территорию школы. 

       

                                                             7. Поведение в гардеробе 

     7.1. При входе в здание школы обучающиеся сдают верхнюю одежду в гардероб. Верхняя 

      одежда должна иметь крепкую петельку -  вешалку и опознавательную метку. Сменную 

      обувь носят с собой ежедневно, в гардеробе не оставляют. 

     7.2. Обучающийся здоровается с гардеробщицей, сдает одежду и получает номерок. Номерок 

      должен храниться в специально отведенном в сумке месте. 

     7.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, ценные вещи, телефон. 

     7.4. Во время уроков гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется в 

      соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по распоряжению дежурного 

      администратора или учителя. 

      7.5. В гардеробе нельзя бегать, прыгать, толкаться, шалить, так как гардероб является зоной 

      повышенной опасности. 

      7.6. По окончании всех уроков обучающийся сдает номерок гардеробщице и получает 

       одежду.  

      7.7. Одежду сдают и получают в порядке общей очереди. 

      7.8. Дежурный учитель контролирует соблюдение обучающимися данных правил. 

 

                                                             8. Поведение в туалете 

 8.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют  

 туалет по назначению, после туалета моют руки с мылом. Каждый должен иметь носовой 

 платок, салфетку для того, чтобы вытереть руки. 

8.2. В туалете запрещается: 

 Бегать, прыгать, толкаться; 

 Портить помещение и санитарное оборудование; 

 Собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 

 Использовать помещение не по назначению. 

 

                                                     9. Поведение в столовой 

9.1. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и  в отведенное графиком 

 питания время. 

9.2. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой, оставляя 

 верхнюю одежду на вешалке, тщательно моют руки перед едой и высушивают их под  

электрополотенцем. 

9.3. Каждый класс занимает свои столы. 

9.4. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

 приеме  пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 



 горячих и жидких блюд. Используют столовые приборы по назначению, избегая 

 травмирования. При приеме пищи не разговаривают, тщательно пережевывают пищу. 

 Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды на специально отведенное 

 место. 

9.5. Для обеспечения питьевого режима можно попросить у повара заменить кисель, компот, 

 сок свежей кипяченной водой или чаем. 

9.6. Употреблять еду и напитки разрешается только в столовой.  

9.7. Порядок в столовой поддерживает дежурный учитель. 

 

                                             10.Поведение в спортивном зале 

10.1. Обучающиеся находятся в спортивном зале только во время урока физкультуры и 

 спортивной секции под контролем учителя и руководителя секции. 

10.2. Обучающиеся приходят на урок физкультуры, на занятия секции только в спортивной 

 форме и соответствующей обуви. 

10.3. Во время проведения секции классы закрыты, открывать их без разрешения 

 руководителя секции нельзя. 

10.4. В спортзале нельзя бегать, прыгать, толкаться, шалить без разрешения учителя, 

 руководителя секции, так как он является зоной повышенной опасности. 

10.5. Во время уроков, занятий секции выходить в коридор из спортзала, бегать по коридору  

нельзя. 

10.6.По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают спортзал. 

 

                   11. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

      11.1.   Вечера отдыха проводятся в ОУ в учебное время по субботам до 21 часа,  (кроме  

      выпускных вечеров). За порядок на вечере и чистоту в аудитории отвечает класс,  

      организующий вечер или дежурящий на вечере. 

       11.2.  Организация классных вечеров отдыха проводится в следующем порядке: 

       - разрешение на проведение классных вечеров отдыха оформляется в виде  

        соответствующего заявления  на имя директора ОУ с обязательными подписями классного  

        руководителя и заместителя директора по воспитательной работе и последующего приказа 

        или распоряжения директора. 

       - разрешение на проведение общешкольных  вечеров оформляется аналогично с  

       обязательными резолюциями классных руководителей и назначением дежурного класса. 

       - гости приглашаются на вечера по пригласительным билетам. 

     11.3. Походы проводятся в разрешенное для походов время при наличии 1 сопровождающего 

      на 10 детей,  и в следующем порядке: 

      - разрешение  на проведение похода оформляется в виде заявления с подписями классного 

       руководителя и сопровождающих и последующего  приказа директора; 

       - участники похода проходят обязательный инструктаж по технике безопасности в походе. 

     11.4. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых  

     мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 

     и для окружающих. 

11.5. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

 движения при проведении экскурсий, оставаться в расположении группы, если это 

 определено руководителем.  

11.6. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и школьному  имуществу. 

11.7. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,  

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и  

других средств, способных вызвать возгорание. 

11.8. По окончании мероприятия обучающиеся должны покинуть здание и территорию  

школы. 

 

                                                              12.Организация дежурства в ОУ. 

      12.1. Дежурство по классу и ОУ является формой общественно - полезного труда для всех  



      участников образовательного процесса. Целью организации  дежурства  является  

      поддержание чистоты и общественного порядка в ОУ. Дежурство организуется  до и  после  

      занятий и во время перемен и не может мешать учебному процессу. 

 

     Виды дежурства устанавливаются следующие: 

   -дежурство обучающихся по классу; 

   -дежурство класса по школе; 

   -дежурство администратора ОУ; 

   -дежурство на общешкольном мероприятии. 

    12.2.  Дежурство обучающихся по классу: 

    12.2.1. График дежурства по классу утверждается на классном собрании. 

    12.2.2. Освобождает обучающихся от дежурства классный руководитель на  основании 

     медицинских показаний. 

    12.2.3.В обязанности дежурного по классу входит: 

    - подготовка классной доски к уроку; 

    - помощь учителю в подготовке и демонстрации наглядных пособий. 

    - чистота доски после урока. 

    - вынос урны с мусором на вахту. 

   12.2.4.В каждом классе должен быть следующий хозяйственный инвентарь: 

 тряпка для доски,  

 веник или щетка 

 швабра и тряпка для пола,  

 ведро для проведения генеральной уборки класса 

 ведро  для  пола.  

 урна для мусора 

   Весь  инвентарь маркируется. 

   12.3. Дежурство класса по школе: 

   12.3.1. График дежурства по ОУ составляется зам.  директора по  воспитательной работе 2 

    раза в год (на каждое полугодие) и утверждается директором ОУ. 

   12.3.2. Обязанности дежурного класса : 

     - следить за порядком и дисциплиной во время перемен и в столовой во время приема пищи. 

     -   в случае обнаружения мусора, надписей на стенах, дежурные самостоятельно принимают 

    меры по их устранению; 

     - передача дежурства происходит в присутствии  классного руководителя, дежурного 

       администратора ОУ; 

     -  при передаче дежурства все замечания отмечаются в журнале дежурств; 

     -   вечерняя сдача дежурства проводится дежурным классным руководителем дежурному  

      администратору. 

    12.3.3. Права дежурного класса: 

     - класс самостоятельно распределяет обязанности и выбирает старшего дежурного; 

     - представляет заместителю директора по воспитательной работе или дежурному 

     администратору докладные для  вынесения взысканий учащимся, не выполняющим 

     Правила  внутреннего распорядка. 

     12.3.4. Ответственность за организацию дежурства класса несет его классный руководитель. 

 

 

                                                               12.  Поощрения 

12.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

• успехи в учебе; 

• участие и победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных 

 состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

• благородные поступки. 

12.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 



• объявление благодарности; 

• награждение Почетной грамотой; 

• занесение на Доску почета школы; 

 

12.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета школы, 

   Педагогического совета, заместителей директора, классного руководителя, а также в  

   соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и  

   объявляются в приказе по школе.  

 

                                                                     13. Взыскания 
   13.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства  

   учеников. Применение методов физического и/или психического насилия не допускается.  

   Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, 

  оставление без  перемены  и тому подобные, а также выставление ученику  

  неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

  13.2. За нарушение Правил поведения для обучающихся, Устава школы  ученик 

  привлекается к взысканию. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, 

  являются: 

 Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 

 Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 

 Угроза, запугивание, шантаж. 

 Моральное издевательство: 

      — употребление оскорбительных кличек; 

      — дискриминация по национальным и социальным признакам; 

      — подчѐркивание физических недостатков; 

      — нецензурная брань; 

       — умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

 Унижение человеческого достоинства: 

       — вымогательство; 

       — воровство; 

       — порча имущества. 

 Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

     13.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• к ответственности привлекается только виновный ученик; 

• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению и возрасту ученика; 

• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

 13.4. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 возложение обязанности возместить вред; 

 возложение обязанности принести публичное извинение; 

 за неоднократные грубые нарушения Устава школы, Правил поведения для обучающихся 

применяется отчисление из школы согласно п.2.4.-2.11 настоящего документа. 

 

                                        14. Заключительные положения 



 


