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предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Школе в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет Школой в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

7)  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

8)  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

9)  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

10) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;  

12)  участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом;  

13)  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной научной базой 

Школы;  

14)  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, в том числе в общешкольных массовых мероприятиях;  

15)  поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой деятельности;  

16)  на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами;  

17) на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений, обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке;  

18) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Школы.  

   2.1.2. Поведение на уроке: 

1)  обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает учитель по предмету, с 

учетом предписаний врача. 

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. 

3)  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. 

4)  время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами и другими, не относящимися к уроку, 

делами. 

5)  если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

6)  звонок с урока - это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании урока, ученики 

вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из класса. 

     2.1.3. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

1)  перед проведением общешкольных мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. Отлучаться без разрешения запрещается. 

2)  следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, 
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избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

3. Обучающиеся обязаны: 

1)  выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

2)  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию;  

3)  соблюдать запрет на употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

4)  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися;  

5)  бережно относиться к имуществу Школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, не брать без 

спроса учебники и книги из учебных кабинетов; 

6)  принимать активное участие в общественной жизни класса и школы; 

7) решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом 

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

Запрещается:  

-  курить в здании и на крыльце школы;  

-  использовать ненормативную лексику;  

-  проявлять агрессивность в поведении, представляющую собой угрозу жизни, здоровью и 

безопасности педагогов, сотрудников и обучающихся; 

 

                                                   III. Правила поощрения и взыскания  

1) Обучающиеся поощряются за успехи в учебе, участие и победу в учебных и творческих конкурсах, 

общественно-полезную деятельность. 

ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» применяет следующие виды поощрений:  

- награждение грамотой, благодарностью;  

- объявление благодарности обучающемуся с занесением в личное дело;  

- ходатайство на имя начальника ФКУ ИК-10 о снятии ранее наложенного взыскания. 

2) Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. Взыскание налагается в письменной форме. 

3) За неисполнение или нарушение устава ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; 

отчисление из образовательной организации. 

4)  К ответственности привлекается только виновный ученик.  

5)  Дисциплинарная ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается). 

6)  Основанием для определения меры ответственности может служить выявленный факт проступка, или 

докладная записка сотрудника школы. До применения меры дисциплинарного взыскания школа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является основанием для освобождения 

его от дисциплинарного взыскания.  

7)  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

8)  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска. 

9)  При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 

2» учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
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Совета обучающихся.  

10) По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 

применение отчисления обучающегося из школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы. 

11) Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется в виде приказа 

директора ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» и доводится до обучающегося, начальника отряда 

обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в школе. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

подпись оформляется соответствующим актом. 

12) Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, 

запрещается.  

13) В случае возникновения спорной ситуации при определении факта и (или) тяжести совершенного 

проступка обучающийся, сотрудники Школы вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, создаваемую в ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 

2» в соответствии с ст.45 п.2-6 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

14) Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является обязательным для всех участников образовательных отношений в Школе и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

15) Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

16)  Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания.  

17)  Руководитель ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» до истечения учебного года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, ходатайству совета обучающихся или совета воспитателей отряда 

обучающегося. Снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ № 2» 

18) Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

                                                                  IV. Заключительные положения 

1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все мероприятия 

с участием обучающихся. 

2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава ОУ, правил внутреннего 

распорядка обучающиеся отвечают в соответствии с законодательством РФ. 

3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления. 

Срок действия данного Положения не ограничен 
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