


общего, основного общего, среднего общего, дополнительные 
общеобразовательные программы. 

2.1. Учащиеся МБОУ СОШ №2 г. Радужный имеют право: 
- на получение  образования по основной образовательной программе МБОУ 

СОШ №2 г. Радужный в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

- на выбор  формы получения образования: МБОУ СОШ №2 г. Радужный и вне 
ее (в форме семейного образования) и формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.  

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой основной образовательной программы в порядке, 
установленном локальными актами; 

- на выбор факультативных, элективных учебных предметов, курсов, дисциплин; 
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой МБОУ СОШ №2 г. Радужный; 
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- на зачет  МБОУ СОШ №2 г. Радужный, в установленном порядке результатов 

освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

- на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»; 

- на участие в управлении МБОУ СОШ №2 г. Радужный в 
порядке,  установленном Уставом; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и 
убеждений; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях; 

- добровольное (с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) 

привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 
- в целях защиты своих прав учащиеся  через своих представителей вправе: 
1) направлять в администрацию МБОУ СОШ №2 г. Радужный обращения о 

применении к работникам МБОУ СОШ №2 г. Радужный, нарушающим или 
ущемляющим права учащихся, дисциплинарных взысканий; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов; 

-  на 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 
МБОУ СОШ №2 г. Радужный; 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой деятельности; 

- на оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 

  



- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и годовым 
календарным учебным графиком МБОУ СОШ №2 г. Радужный; 

- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБОУ 
СОШ №2 г. Радужный и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными актами. 

2.2. В МБОУ СОШ №2 г. Радужный, при реализации основной образовательной 
программы создают условия для охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивает: 

2.2.1.  Текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 
2.2.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации; 

2.2.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

2.2.4. Расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания 
в МБОУ СОШ №2 г. Радужный, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

III. Обязанности учащихся 

3.1. Учащиеся МБОУ СОШ №2 г. Радужный обязаны: 
- добросовестно осваивать основную образовательную программу МБОУ СОШ 

№2 г. Радужный, 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 основной образовательной программы; 

- выполнять требования Устава МБОУ СОШ № 2 г. Радужный, Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

     - с согласия родителей (законных представителей): 
 поддерживать чистоту в классе, после занятий проводить уборку закрепленных 

учебных кабинетов с целью самообслуживания и соблюдения санитарно-

гигиенических норм (с пятого класса); 
 участвовать в дежурстве по школе с целью поддержания среди учащихся 

дисциплины и порядка в Учреждении (с шестого класса); 
 поддерживать порядок на территории Учреждения, участвовать в субботниках, 

акциях «Чистый двор»; 
 участвовать в благоустройстве школьной территории, по окончанию 5 и 10  класса 

участвовать в летней производственной практике на пришкольном  учебно-

опытном участке, в рамках реализации программы «Пришкольный учебно-

опытный участок». 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников МБОУ СОШ  

№ 2 г. Радужный, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в МБОУ СОШ  

№ 2 и вне ее, выполнять требования дежурных учителей и учащихся по организации, 
добросовестно относиться к дежурству в МБОУ СОШ № 2 г. Радужный; 

- при неявке на занятия  по болезни или другим уважительным причинам, 
своевременно ставить об этом в известность классного руководителя; в  случае болезни 
более одного дня - предоставлять справку от врача или лечебного заведения по 



установленной форме; 
-  беречь имущество МБОУ СОШ № 2, бережно относиться к результатам труда 

других людей, зеленым насаждениям на территории МБОУ СОШ № 2 г. Радужный; 
-  экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 
-  следить за своим внешним видом, соблюдать правила гигиены, требования 

МБОУ СОШ № 2 г. Радужный к школьной одежде; 

- при входе на территорию школы переводить персональные устройства 
мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства только 
во время занятий под контролем педагогического работника или для необходимой связи 
с родственниками. Изменять режим работы устройства с беззвучного без вибрации на 
другой режим можно только после того, как учащийся покинет территорию школы. 

 

3.2.  Учащимся МБОУСОШ № 2 запрещается: 
-  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества, предметы, не использующиеся в 
образовательном процессе; 

- пропагандировать потребление наркотиков; 
-  использовать любые средства и вещества, которые могут  привести к взрывам 

и пожарам; 
     - применять физическую силу при выяснении отношений, запугивания и 
вымогательство; 

           -  использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 
           -  производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих и самого учащегося; 

-  выносить без разрешения администрации МБОУ СОШ № 2 г. Радужный 
инвентарь, оборудование из учебных кабинетов, лабораторий и других помещений; 
             - в школе и на ее территории вести самостоятельную предпринимательскую 
деятельность, в том числе заниматься розничной торговлей; 
             - заключать без ведома родителей (законных представителей) гражданско-

правовые сделки между собой по обмену вещами, школьными принадлежностями; 
             - пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий; 

       - пропускать, опаздывать на занятия без уважительных причин; 
-  находиться в учебных кабинетах, рекреациях в верхней одежде, грязной обуви, 

головных уборах; 
-  курить в помещении МБОУ СОШ № 2 г. Радужный и на её территории; 

Другие права и обязанности учащихся определяются локальными актами, приказами 
директора, правилами техники безопасности, Правилами внутреннего распорядка. 
 

IV. Поощрения и взыскания учащихся 

         4.1. В целях обеспечения в школе благоприятную обстановку для плодотворной 
учебы и работы, поддержания порядка, основанного на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации учебного процесса, мотивации учащихся к 
активной жизненной позиции в МБОУ СОШ № 2, в  зависимости от отношения 
учащихся к своим правам и обязанностям,  применяются различные  меры поощрения и 
взыскания. 

            Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся. Применение методов физического или психического насилия  по 
отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, 
как удаление с урока, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки за 
плохое поведение на уроке. 



         4.2. Поощряются учащихся за: 

-  отличные и хорошие успехи в учебе; 
-  участие и победу в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных 
состязаниях; 
-  общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо МБОУ СОШ № 2; 
-  благородные поступки. 
        4.3. В МБОУ СОШ № 2  применяет следующие виды поощрений: 
            -  публичное объявление благодарности; 
            - награждение грамотами, дипломами; 
            - награждение похвальными листами ««За отличные успехи в учении»; 
            - награждение похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов»; 
            - награждение медалью «За особые успехи в учении»; 
            -  награждение ценными подарками; 
            -  вручение благодарственного письма родителям; 
            - занесение на Доску Почета школы, в Книгу Почета школы; 
            - представление кандидатур к присвоению звания «Золотая надежда города», 
«Надежда Земли Владимирской»; 
            -  вручение стипендий главы города. 
           4.4. Поощрения применяются директором по представлению педагогического 
совета, Совета старшеклассников, классного руководителя, а также в соответствии с 
положениями о проводимых в школе конкурсах, соревнованиях и указываются в приказе 
по школе.    
           4.5. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении», похвальной 
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.5.1.  Учащиеся переводного класса (2-8-е, 10-ые классы), имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», 
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.5.3. Выпускники, завершившие освоение образовательных программ 
основного общего образования и среднего общего образования, достигшие особых 
успехов в изучении отдельных предметов, имеющие по ним четвертные (допускается не 
более двух «4» за весь период изучения предмета на соответствующей ступени), 
полугодовые, годовые и итоговые отметки «5», успешно прошедшие государственную 
итоговую аттестацию по этим предметам, награждаются похвальной грамотой «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.5.4. Классные руководители по итогам года предоставляют информацию об 
учащихся, заслуживших право на награждение похвальным листом «За отличные успехи 
в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.5.5. Вопрос о награждении похвальным листом «За отличные успехи в 
учении» рассматривается на заседании педагогического совета о переводе учащихся 2-8-

х,10-х классов. 
4.5.6. Вопрос о награждении похвальной грамотой ««За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» выпускников 9-х,11-х классов рассматривается на 
заседании педагогического совета об окончании основной общей и средней общей 
школы. 

4.5.7. После рассмотрения вопроса на педагогическом совете издается приказ о 
награждении учащихся похвальным листом «За отличные успехи в учении», похвальной 
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.5.8. Выдача похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов», похвальных листов «За отличные успехи в учении» регистрируется в 
отдельном журнале «Книга учета записи похвальных листов и похвальных грамот». 

4.5.9. Похвальные листы «За отличные успехи в учении», похвальные грамоты 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются директором школы или 



заместителем директора по УР, ВР в строгом соответствии с приказом в торжественной 
обстановке (линейке, посвященной окончанию учебного года, выпускном вечере). 

4.5.10. Факт вручения похвальных листов «За отличные успехи в учении», 
похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» фиксируется в 
личном деле учащегося с указанием учебного года. 
          4.6. Награждение медалью «За особые успехи в учении» (далее – медаль). 

                  4.6.1. Медаль вручается вместе с аттестатом о среднем общем 
образовании с отличием учащимся завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по 
всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета 
результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 
аттестации) и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 класса государственной итоговой 
аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному 
предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов 
по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ». 
          4.7.  За нарушение за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности учащиеся привлекаются к 
дисциплинарной ответственности (дисциплинарному взысканию). 

                     4.7.1. Под противоправными действиями понимаются действия, за 
совершение которых учащийся, достигший 14 лет, может быть привлечен к гражданской 
или уголовной ответственности (нарушение прав другого учащегося, педагога, работника 
школы). 
                    4.7.2. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся 
проступков, имеющих два и более дисциплинарных взыскания, наложенных приказом 
директора. 
                   4.7.3. Грубым нарушением Устава и Правил внутреннего распорядка  
признается: 
                          - причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 
посетителей школы (драки, вымогательство, угрозы, шантаж, физическое и психическое 
насилие); 
                          - моральное  издевательство: употребление оскорбительных кличек, 
дискриминация по национальным и социальным признакам,  подчёркивание физических 
недостатков,  нецензурная брань, умышленное доведение другого человека до стресса, 
срыва, оскорбление учащихся, учителей, работников школы, выраженное в грубых 
словах, жестах, действиях, затрагивающих честь и достоинство; 
                          - причинение ущерба имуществу школы, учащихся, сотрудников школы; 
                          - дезорганизация образовательного процесса (срыв уроков, пропуск 
занятий без уважительных причин, систематическая неуспеваемость, опоздание на уроки, 
нарушение требований к школьной одежде и внешнему виду, использование мобильных 
телефонов на уроках, мешающее проведению занятия); 
                         - употребление и распространение алкоголя, спиртных напитков, табачных 
изделий,  наркотических и психотропных   веществ; 
                        - курение в помещении школы и на ее территории; 
                        - грубое поведение вне стен школы, позорящее имя  школы, класса; 
                        - распространение сведений, порочащих честь и достоинство, а также 
деловую репутацию учащихся, педагогов, работников школ. 
            4.8. Взыскание налагаются с соблюдением следующих принципов: 



- привлечение к ответственности только виновного учащегося; 
- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 
его совершения, предшествующему поведению и возрасту учащегося; 
- за один дисциплинарный поступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания; 
- предоставление возможности учащемуся объяснить и оправдать свой проступок в 
форме, соответствующей его возрасту, до наложения взыскания (право на защиту). 

4.9. МБОУ СОШ № 2 г. Радужный применяет к учащимся следующие виды 
взысканий: 

-  замечание; 
-  выговор; 
-  отчисление из МБОУ СОШ № 2 г. Радужный. 

            Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 
Положением, запрещается. 

4.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по основной 
образовательной программе начального общего образования, а также к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

4.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска. 

4.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания МБОУ СОШ № 2 г. 
Радужный должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета учащихся, 
общешкольного родительского комитета, педагогического совета. 

4.13. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со   
дня обнаружения проступка, не считая времени его отсутствия по уважительной 
причине, а также времени, необходимого на учет мнения советов учащихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, но не более семи 
учебных дней со дня представления директору мотивированного мнения указанных 
советов в письменной форме. 
           4.14. До наложения дисциплинарного взыскания от учащегося необходимо 
затребовать письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение учащимся не предоставлено, составляется соответствующий акт. Отказ или 
уклонение учащегося от представления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения к нему меры дисциплинарного взыскания. 
          4.15. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора на основании 
письменного объяснения учащегося (устные методы педагогического воздействия 
дисциплинарным взысканием не считаются), доводится до учащегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под подпись в течение трех 
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в МБОУ 
СОШ № 2 г. Радужный. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под подспись 
оформляется соответствующим   актом. 
            4.16. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать в конфликтную комиссию меры дисциплинарного 
взыскания и их применения к учащемуся. 
            4.17. Решение конфликтной комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением, а также может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
            4.18. Вышеперечисленные меры дисциплинарного взыскания в п.4.6.  применяются 
в том случае, когда не дали результата меры педагогического (воспитательного) 



воздействия:  
               - уведомление родителей (законных представителей); 
               -  вызов родителей (законных представителей) в школу для беседы с педагогами, 
классным руководителем; 
              - направление учащегося на беседу социальным педагогом, педагогом-

психологом; 
              - вызов учащегося на беседу с заместителем директора по учебной работе или 
заместителем директора по воспитательной работе; 
             -  вызов учащегося на административный совет; 
             - вызов учащегося и его родителей (законных представителей) на 
Административный совет; 
             -  вызов учащегося на Совет профилактики; 
             - вызов учащегося и его родителей (законных представителей) на Совет 
профилактики; 
             - возложение обязанности принести извинение (если требует ситуация – 

публичное); 
-  возложение обязанностей возместить материальный ущерб на родителей 
(законных представителей) в денежном эквиваленте либо участием в ремонтных 
работах по восстановлению причиненного материального ущерба; 
-  постановка на внутришкольный учет. 

           4.19. По решению педсовета за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из МБОУ СОШ № 2 г. Радужный, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ СОШ № 2 г. Радужный оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 
МБОУ СОШ № 2 г. Радужный, а также нормальное функционирование МБОУ СОШ № 2 
г. Радужный. 
            Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке. 
             4.20.  Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 учащихся  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 

           4.21. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания директор школы незамедлительно информирует органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.  
            4.22. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 
отчисленного из МБОУ СОШ № 2 г. Радужный, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего 
образования. 
            4.23. Педагогические работники вправе применять устные методы 
педагогического воздействия,  различные меры педагогического (воспитательного) 
воздействия в соответствии со своими функциональными обязанностями, а также 
участвовать (в случае необходимости) в  наложении взысканий на   учащихся: 
                     4.23.1. директор школы вправе применить любое соразмерное проступку 
взыскание, кроме отчисления из школы, в отношении любого учащегося школы за 



нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности  на основании докладных работников школы, объяснительной учащегося и 
с учетом мнения  советов  учащихся,  советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся;  
                    4.23.2. заместитель директора, социальный педагог вправе применить  
различные меры педагогического (воспитательного) воздействия, оформить замечание 
записями в дневнике учащегося, уведомить родителей (законных представителей),  
ходатайствовать перед директором о применении к учащемуся мер дисциплинарного 
взыскания соразмерных проступку; 
                    4.23.3. классный руководитель в отношении любого учащегося, вверенного 
ему класса  за проступок, нарушающий учебно-воспитательный процесс, вправе 
применить различные меры педагогического (воспитательного) воздействия, оформить 
замечание записями в дневнике учащегося, уведомить родителей (законных 
представителей), ходатайствовать перед директором о применении к учащемуся мер 
взыскания; 
                   4.23.4. учитель за проступок, нарушающий ход занятия, в отношении 
учащегося класса, вправе оформить замечание  записями в дневнике учащегося и довести 
до сведения классного руководителя. 
           4.24. Взыскание действует в течение года  со дня его применения. Если в течение 
этого срока к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то 
он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
           4.25. Директор вправе снять взыскание до истечения года по собственной 
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по 
ходатайству педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание.  

V. Правила посещения МБОУ СОШ № 2 г. Радужный 

 5.1. Вход в здание школы учащиеся осуществляют по электронным пропускам.  
5.2. Начало занятий в школе в 08.00. Учащиеся дежурного класса допускаются в 

здание школы в 07.20, остальные учащиеся  -  с 07.40. Учащиеся обязаны прибыть в 
школу не позднее 08.00, в чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный 
вид и аккуратную прическу, дневник (основной документ школьника) и все необходимые 
для учебных занятий принадлежности. 

 В школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком каблуке, 
спортивная обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, джинсы, 
спортивная и иная одежда специального назначения.  

5.3.  В отдельных случаях по приказу директора занятия могут начинаться со 
второго (и далее) урока (во всех случаях учащиеся должны прийти в школу не позднее, 
чем за 10-15 минут до начала занятий). 

           5.4. При входе в школу учащиеся соблюдают правила вежливости, уважительно 
здороваются со всеми учителями, гостями, работниками школы, снимают в гардеробе 
верхнюю одежду, меняют обувь и следуют к месту проведения урока. Головные уборы, 
шарфы, варежки, сменную обувь учащиеся хранят в специальных сумках и  носят с 
собой.  
                 Посещение раздевалки в течение учебного дня разрешается в присутствии 
дежурного администратора или дежурного учителя. 

5.5.  В случае опоздания без уважительной причины учащиеся пропускаются в 
школу с разрешения дежурного администратора или классного руководителя.   

Опоздавшие учащиеся регистрируются в журнале дежурного администратора и в 
электронном отчете, получают запись в дневник об опоздании или нарушении формы 
одежды. 

5.6.  Уходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на 
основании  письменного разрешения учителя, классного руководителя, фельдшера или 
представителя администрации с обязательной отметкой  электронного пропуска на 
считывателе информации. 



5.7.  Выход учащихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии осуществляется 
только в сопровождении учителя. 

5.8.  Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и 
внеурочных мероприятий допускаются в школе согласно расписанию занятий и при 
сопровождении учителя. 

5.9.  Приход  учащихся в школу на дополнительные занятия после уроков 
возможен по расписанию, представленному учителем дежурному администратору, 
сотрудникам МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

5.10.  Во время каникул учащиеся допускаются в школу согласно плану 
мероприятий с учащимися на каникулах, утвержденному директором. 

5.11. Информация о прохождении учащихся через центральный вход ежедневно 
поступает в электронном виде в локальную сеть, с ней могут ознакомиться классные 
руководители, педагоги и довести ее до сведения родителей, по желанию, для 
оперативного оповещения, родители (законные представители) могут оформлять услугу 
СМС-сообщений. 

VI. Поведение учащихся  на учебных занятиях 

6.1. Учащиеся после  звонка  должны занять свои места за столом в кабинете так, 
как это устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 
психофизиологических особенностей учеников. 

6.2. Перед началом учебного занятия учащиеся должны подготовить свое рабочее 
место и все необходимое для работы на уроке. 

6.3. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, 
а также специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды 
учащиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются. 
           6.4. Каждый учитель определяет специфические требования при проведении 
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить Уставу школы, законам 
РФ и Правилам внутреннего распорядка. Эти требования обязательны для исполнения 
всеми учащимися, обучающимися у данного учителя. 
            6.5. При входе учителя в класс учащиеся встают  в знак приветствия, садятся 
только после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 
образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 
            6.6. Учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для 
нормальной учебной работы - мел, чистая доска, тщательно вымытая и отжатая тряпка. 
Класс должен быть чисто убран и проветрен. Дежурные по классу обеспечивают такую 
готовность учебного помещения к каждому уроку. 
            6.7. В случае опоздания на учебное занятие учащийся должен постучаться в дверь 
кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место.  
            6.8. 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.  
             6.9.  Запрещается во время учебных занятий пользоваться мобильными 
телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки, 
планшеты и пр.), выключить или перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать 
его со стола. 
            6.10. Каждый учащийся должен иметь аккуратно заполненный дневник, который 
еженедельно проверяется классным руководителем и подписывается родителями 
учащегося. По первому требованию учителя  или работника школы учащийся должен 
предъявить дневник  для записи замечаний, все записи также подписываются 
родителями. 
            6.11.  При вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. Дневник он 
обязан передать учителю для выставления оценки. 



             6.12. Отвечая, учащийся стоит у доски лицом классу или при ответе с места  
лицом к учителю, говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске аккуратно, 
разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы, интерактивной доски 
стоит вполоборота к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой 
рукой, в зависимости от расположения наглядного материала. 
            6.13. Подсказки и списывание на уроках категорически запрещаются. 
            6.14.  Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он  
должен поднять руку и попросить разрешения. 
            6.15. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос  
учителя, он поднимает руку. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только 
когда учитель объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс. При 
выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

VII. Поведение учащихся на перемене 

 7.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 
 7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 
            7.3. Во время перерывов учащимся запрещается: бегать по лестницам, вблизи  
оконных проемов, витражей и в других местах, не приспособленных для игр.   
Толкать друг друга, применять физическую силу, шуметь,  включать громкую музыку на 
мобильных телефонах, мешать отдыхать другим,  покидать здание школы. 

7.4. В случае отсутствия следующего урока учащиеся могут находиться в 
вестибюле, библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе. 
           7.5. Дежурные по школе учащиеся во время перемен (до своего последнего урока) 
находятся на постах и обеспечивают дисциплину и порядок, о всех нарушениях ЧС 
незамедлительно сообщают дежурному учителю, администратору. По окончанию 
дежурства наводят порядок и сдают пост дежурному учителю. 
           7.6. Дежурные по классу обеспечивает порядок в учебном кабинете: проветривает 
помещение, помогает учителю подготовить доску к следующему уроку, подает список 
отсутствующих на уроке одноклассников. После уроков проводит  санитарную уборку 
закрепленного за классом  кабинета. 

VIII. Поведение учащихся в столовой 

          8.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 
          8.2. Учащиеся, находясь, во время перемены, в столовой обязаны: 

- подчиняться требованиям учителей, работников столовой, дежурных 
учащихся; 
- посещать столовую только в сопровождении классного руководителя 
(учащиеся 1-9 классов); 
- соблюдать очередь при покупке пищи; 
- проявлять внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд; 
- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой за столами, 
закрепленными за классом; 
- соблюдать чистоту и порядок, убирать за собой столовые принадлежности и 
посуду после принятия пищи; 
- не шуметь, не бегать, не мешать другим учащимся принимать пищу, не 
выносить продукты питания из столовой; 
- не заходить в столовую после звонка на урок. 

           8.3. Учащиеся начальных классов обязаны заходить в столовую  и выходить из нее 
в сопровождении классного руководителя, организованно. Покидать столовую без 
разрешения учителя запрещено.  

 IX.  Поведение учащихся МБОУСОШ № 2 во время проведения 

 внеурочных мероприятий 

9.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж 



по охране труда, пожарной безопасности. 
9.2. Следует строго выполнять все указания работников МБОУ СОШ № 2 г. 

Радужный при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые 
могут быть опасны для собственной жизни, для жизни и здоровья окружающих. 

9.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, если мероприятие проходит вне 
школы, следовать установленным маршрутом движения, оставаться в расположении 
группы, выполнять требования руководителя группы. 

9.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

9.5. Учащиеся должны соблюдать и уважать правила поведения в других 
учреждениях, вести себя достойно, не нарушать дисциплину и порядок. 

X. Заключительные положения 

10.1. Настоящие Правила действуют на всей территории МБОУ СОШ № 2 г. 
Радужный и распространяются на все мероприятия с участием учащихся организации. 

10.2. Настоящие Правила вывешиваются в МБОУ СОШ № 2 г. Радужный на 
видном месте для всеобщего ознакомления. 

10.3. Настоящие Правила размещаются на сайте МБОУ СОШ № 2 г. Радужный. 
ПРИНЯТО 
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