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 МБОУ СОШ № 30 

 

 

1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогов и других работников школы. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не 

допускаются.  

2. Права и обязанности учащихся школы определяются Уставом школы, 

правилами внутреннего распорядка, распоряжениями администрации школы. 

3. Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережно 

относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и 

работников школы, выполнять правила внутреннего распорядка: 

-соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины; 

-соблюдать чистоту в школе и школьном дворе; 

-беречь школьное здание, оборудование, имущество; 

-экономно расходовать электроэнергию и воду; 

-бережно относиться к результатам труда других людей и помогать в уборке 

школьных помещений во время дежурства по классу и школы; 

-соблюдать чистоту и порядок в столовой, раздевалке и туалете; 

-принимать участие в подготовке школы к новому учебному году; 

-уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

-принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы; 

-соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления; 

-придерживаться делового стиля одежды, выполнять требования, 

предъявляемые школьной конференцией к школьной одежде; 

-соблюдать концепцию о правах ребенка по отношению к своим сверстникам, 

педагогом, родителям; 

-выполнять в установленные сроки все виды заданий,  

предусмотренные соответствующими учебными планами и программами; 

-бережно относиться к окружающей среде, имуществу школы, за порчу 

которого несут материальную ответственность их родители. 

 

 

 

 



За нарушение Правил для учащихся МБОУ СОШ № 30ученик привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины, нет 

ответственности); 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

класса, группы, учащихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

поступка обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту ученика; 

 взыскание налагается в письменной форме. 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается; 

 до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть дана 

возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

 

К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор; 

 возложение обязанности возместить вред; 

 возложение обязанности принести публичное извинение; 

 исключение из школы; 

 возложение обязанности возместить вред могут применяться в качестве 

основного или дополнительного взыскания. Возложение обязанности 

принести публичное извинение применяется в качестве дополнительного 

взыскания. 

 

Правом наложения взысканий обладают: 

 

• Директор школы в отношении любого учащегося, нарушившего правила 

поведения учащихся; 

• Наложение взыскания оформляется приказом по школе. Директор вправе 

применить любое соразмерное поступку взыскание, кроме исключения из 

школы; 

• Заместитель директора в отношении любого учащегося школы за проступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса. 

Наложение взыскания оформляется распоряжением учебной части; 

• Классный руководитель в отношении любого учащегося вверенного ему 

класса за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-



воспитательного процесса в вверенном ему классе. Наложение взыскания 

оформляется записями в дневнике учащегося; 

• Вопрос об исключении из школы решается педагогическим советом. 

 

Учащиеся имеют право: 

 

• Свободно выбирать любой вид деятельности, предоставляемый школой, 

посещение факультативов, кружков, клубов по интересам, объединений, 

спортивных соревнований; 

• На собственное мнение, защиту чести и достоинства, защиту от всех форм 

физического воздействия или грубого обращения; 

• На объединения в детские и юношеские общественные организации; 

• Избирать и быть избранным в органы школьного самоуправления, принимать 

участие в решении всех вопросов, касающихся жизни школы; 

• Обращаться органы школьного самоуправления для разрешения конфликтных 

ситуаций в отношениях с педагогами и администрацией; 

• Пользоваться учебно-производственной и культурно спортивной базой 

школы; 

• Пользоваться необходимой учебно-методической литературой, имеющейся в 

школьной библиотеке. Получать правовую, материальную, методическую и 

иную помощь от педагогов и работников школы. 

 

Поощрения учащихся: 

 

• учащиеся школы поощряются за успехи в учебе, участие и победу в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных состязаний за 

активное участие в общественно полезной деятельности;  

 

Школа применяет следующие виды поощрений: 

 

•объявление благодарности, награждение почетной грамотой или 

благодарственным письмом, награждение ценным подарком, награждение 

благодарственным письмом родителей; 

•поощрения применяются директором по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в школе конкурсах, соревнованиях и объявляются в приказе по 

школы. Поощрения объявляются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения учащихся и работников школы, публикуются в школьной печати. 
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