2.3.На дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях,
предусмотренных графиком работы школы.
2.4 На участие в демократическом управлении школой (Совет учащихся).
2.5. На посещение мероприятий по своему выбору, которые проводятся в МБОУ СШ № 61
имени М.И.Неделина.
2.6 На условия образования, гарантирующие охрану здоровья.
2.7. На создание благоприятных условий для самообразования.
2.8. На получение дополнительных образовательных услуг.
2.9. На переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе
обучения.
2.10. На пользование библиотечным фондом школы.
2.11. На отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю,
соблюдением учителями установленной длительности перемен и ежегодными осенними,
зимними, весенними и летними каникулами.
2.12. На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным
поведением, успеваемостью.
2.13. На сохранение в тайне доверительной информации о себе.
2.14. На защиту от применения методов физического и психического насилия.
2.15. На получение документов об образовании и в ходе прохождения обучения.
3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ

3.1. Добросовестно учиться.
3.2. Знать и соблюдать Устав школы, Правила.
3.3. Выполнять законные решения органов управления школой, требования учителей и
администрации школы в части, отнесенной Уставом и Правилами к их компетенции.
3.4.Уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их права.
3.5. Заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;
3.6.Рационально использовать и беречь школьную собственность.
3.7. Заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете.
3.8.Поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории.
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком.
4. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть
применены следующие виды поощрений:


объявление благодарности учащемуся;



направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;



награждение почетной грамотой и (или) дипломом; награждение ценным
подарком.
4.2.Меры дисциплинарного взыскания:
4.2.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего
распорядка могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Школы.
4.2.2. 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.
4.2.3. Школа обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания департамент образования
администрации г. Липецка и родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы.

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
5.1. Обучающиеся должны приходить в Школу за 15-20 минут до начала
занятий.
5.2. Обучающиеся, систематически опаздывающие в Школу, могут быть
вызваны для объяснения в администрацию школы.
5.3. Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года
обязательна.
5.4. Не разрешается нахождение в помещении Школы лиц в верхней одежде.
5.5. Выход обучающихся из школы в течение учебного дня разрешается
только по письменному разрешению классного руководителя или дежурного
администратора.
5.6. Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью предметы,
не имеющие отношения к учебной деятельности.

5.7. Обучающиеся Школы приносят необходимые учебные принадлежности, книги,
тетради, дневник. Являются в Школу с подготовленными домашними заданиями по
предметам, согласно расписанию уроков.
5.8. Обучающиеся берегут имущество Школы, оказывают посильную помощь в его
ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
6.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором школы.
6.2. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока.
6.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без
спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий,
находятся в спортивном зале).
6.4. Удаление учащихся с урока запрещено.
6.5. Снятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряжению
директора школы, заместителя директора или дежурного администратора.

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
7.1. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить своё рабочее место и всё
необходимое для работы в классе. Опаздывать на урок не разрешается.
7.2. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только
для учебных целей.
7.3. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней
необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя.
7.4. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под руководством учителя)
учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий.
Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно.
7.5. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.
7.6. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
уроках и во внеурочное время.
8. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ
8.1. Во время перемен учащимся запрещается:
8.1.1.
Бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на
подоконниках и на полу;

8.1.2. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу,
применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
8.1.3. Употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь,
мешать отдыхать другим.
8.1.4. Нарушение данных пунктов влечёт за собой применение мер, предусмотренных
Правилами.
9. МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ
9.1 Школьная столовая
Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;
убирают свой стол после принятия пищи;
бережно относятся к имуществу школьной столовой;
не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах и в рекреациях
школы;
 запрещается вход в столовую в верхней одежде и
со школьными
принадлежностями.





9.2 Библиотека
Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:
 пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания
учащихся;
 учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в
библиотеке;
 выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик имеет
задолженность в библиотеке.

9.3 Спортивный зал
занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием.
Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя
секции;
 занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию
спортивных секций;
 для занятий в спортивном зале спортивная форма и обувь обязательны.


9.4 Рекреации
Учащиеся, находясь в рекреации, соблюдают следующие правила:
 в рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб
здоровью или имуществу;
 запрещается жевать жевательную резинку в школе,
использовать
ненормативную лексику.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы,
находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное
время.
10.2 Правила внутреннего распорядка учащихся вывешиваются в школе на видном
месте для всеобщего ознакомления.

