


 
13. Выбор  факультативных, элективных курсов, профиль обучения  (на этапе 3 ступени), а 
также форму обучения, согласно своим интересам, возможностям, состоянию здоровья.  
14.  На объективность оценки результатов своей учебной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС и критериями выставления оценок. 
15. Зачет образовательной организацией результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

 
III.Обязанности обучающихся 

Каждый обучающийся обязан: 
1.Соблюдать требования   Устава школы и локальных  актов, технику безопасности, 
охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены, настоящие Правила 
поведения. 
2.Соблюдать  режим дня, чередуя занятия умственным трудом с полноценным и здоровым 
отдыхом; посещать уроки, факультативные занятия, студии дополнительного образования 
в соответствии  Расписанием.  
3.Вовремя приходить на урок. 
2.Добросовестно учиться, проявлять активность и настойчивость в учёбе, выполнять 
требования педагогов. 
4. Иметь достойный внешний вид: одежда, прическа, обувь (сменная обувь в помещении 
школы обязательна) должны быть аккуратными и удобными для конкретного вида 
деятельности: учебы, игры, спорта, праздника; соблюдать правила личной гигиены. 
5.Содержать в порядке личные вещи, поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте; 
6.Бережно относиться к имуществу учреждения, результатам чужого труда, зелёным 
насаждениям. 
7.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не 
подвергать опасности их жизнь и здоровье. 
 8.Своими поступками способствовать поддержанию благоприятного микроклимата в 
школе. 
9.Отказаться от запугивания или применения физической силы для выяснения отношений 
9.Выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 
правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 
 

IV.Обучающимся запрещено 
1.Совершать действия, препятствующие ходу учебного процесса и ущемляющие права 
окружающих. 
2.Оскорблять честь и достоинство другого человека: драться, сквернословить, употреблять 
оскорбительные прозвища и угрозы.  
3.Пользоваться мобильными телефонами, аудиоплеерами, электронными играми, 
карманными, персональными компьютерами и т.д. во время уроков и самоподготовки.  
4.Приносить и использовать в школе и на её территории взрывчатые и огнеопасные,  
токсичные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики,  
колющие, режущие предметы: то есть холодное и другое оружие, алкогольные напитки (в 
том числе слабоалкогольные и энергетические), наркотические, токсические и 
психотропные вещества, сигареты, зажигалки и т.п.  
5.Курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества, а также совершать 
любые действия, препятствующие ходу учебного процесса и ущемляющие права 
окружающих. 6.Нарушать правила техники безопасности в школе и на её территории; 
входить в технические и хозяйственные помещения, не предназначенные для нахождения 
там детей; использовать не по назначению спортивные и игровые конструкции на 
территории школы. 



7.Нарушать пропускной режим школы 
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