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Согласно Конституции РФ (ст.38), Федеральному закону от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Семейному кодексу РФ 

родители несут ответственность за воспитание и образование детей. Всем 

участникам образовательного процесса гарантируется в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 36 г. Пензы (далее, Школа) неприкосновенность личности, защита ее 

чести и достоинства. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся в 

соответствии с ч. 4 ст. 44 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между Школой и учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы. 

Права и обязанности обучающихся: обучающийся имеет право: 

 получать бесплатное образование в соответствии с государственными 

стандартами; 

 способствовать развитию своей личности, своих талантов, умственных 

и физических способностей; 

 быть выслушанным, свободно выражать собственные взгляды, 

убеждения, мнения; 

 на уделение должного внимания в соответствии с его возрастом и 

зрелостью; 

 на помощь учителя на занятиях и уроках, предусмотренным графиком 

работы Школы; 

 на получение дополнительных платных образовательных услуг, в 

соответствии с Уставом школы по желанию родителей; 

 на оценку знаний и умений в соответствии с требованиями и 

стандартами образовательных программ; 

 на отдых в перерывах между уроками и каникулярное время, участие в 

культурной жизни Школы, организуемых в ней мероприятиях, соответствующих 

возрасту обучающихся; 

 на участие в управлении Образовательным учреждением в порядке, 

определяемом Уставом Школы; 

 на создание различных общественных организациях, если они не 

противоречат действующему законодательству, Уставу Школы. 

 

Общие правила поведения 

1.Обучающиеся должны приходить в школу за 15 минут до начала занятий. 

Иметь сменную обувь, верхнюю одежду оставлять в гардеробе. 
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2.Выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной 

программой. Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. Предъявлять 

дневник по первому требованию учителя. 

3.Запрещается приносить на территорию школы оружие (в том числе 

ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, сигареты, 

наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 

4. Курение на школьном и пришкольном участке запрещено. 

5. Не разрешается пользоваться плеерами и средствами мобильной связи на 

уроках. 

6. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

7. Обучающиеся должны уважать достоинство других обучающихся и 

работников Школы. 

8. Запрещается применение физической силы, запугивания и издевательств. 

Любые попытки унижения личности, дискриминация по национальному или 

расовому признаку являются недопустимыми формами поведения. 

9. Запрещается пропаганда идеологии насилия в том числе экстремизма и 

терроризма, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

10. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны беречь 

имущество Школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу, 

соблюдать чистоту и порядок на территории школы и пришкольном участке. 

11. Запрещается без разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора уходить из школы в учебное время. При возникновении 

необходимости забрать ребёнка в учебное время родители лично приходят за 

ребёнком в школу или передают ЗАЯВЛЕНИЕ на имя директора школы с 

указанием даты, времени и причины снятия ребёнка с уроков. Обязательная фраза: 

«Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка беру на себя». Ставится число и 

подпись родителя. При любой неточности в тексте заявления, при расхождении 

слов с данными заявления и т.д. – администрация школы имеет право отказать в 

просьбе. 

12. В случае пропуска учебного дня обучающийся обязан предоставить 

документ, удостоверяющий наличие уважительной причины пропуска: до 3 дней – 

заявление от родителей; более 3 дней – медицинская справка. 

13. При входе в школу родители обязаны предъявить удостоверение 

личности вахтёру, одеть сменную обувь или бахилы. Сотрудники школы имеют 

право остановить любого посетителя школы для выяснения цели визита. 

На период адаптации первоклассников родителям разрешается 

сопровождать обучающихся до места проведения учебных занятий. 

14. Обучающийся приходит на занятия со всеми необходимыми 

учебниками и канцелярскими принадлежностями, а также с выполненными 

домашними заданиями. В случае невыполнения задания по уважительной причине 

он сообщает об этом учителю до начала урока, что позволяет не получить 

неудовлетворительную оценку. 

15. Во время урока реплики с места, нерабочий шум и различные 

нарушения дисциплины, которые мешают деловой работе класса, не допускаются. 

16. При выполнении письменных работ (контрольных, самостоятельных, 

проверочных и т.д.) обучающийся следует требованиям учителя: пишет в нужной 

тетради, оформляет задание в соответствии с указаниями, сдаёт работу вовремя. 
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17. Во время проведения уроков, практических, лабораторных работ, 

демонстрационных экспериментов следует соблюдать правила техники 

безопасности в соответствии с требованиями инструкции по технике безопасности. 

18. Имея при себе сотовый телефон, обучающийся сам отвечает за его 

сохранность; во время уроков он обязан отключать звук и не пользоваться сотовым 

телефоном. 

19. Обучающиеся не должны приносить в школу ценные вещи, тем более не 

оставлять их в гардеробе. 

20. Во время прогулок, на экскурсиях, в походах и других внеклассных 

мероприятиях обучающиеся должны строго соблюдать инструкцию по технике 

безопасности и следовать указаниям сопровождающих. Обучающийся, 

систематически нарушающий дисциплину на внеклассных и внешкольных 

мероприятиях, может быть лишен права участия в них. 

21. Обучающийся, достигший возраста 14 лет, расписывается за 

соблюдение техники безопасности, даёт согласие на обработку персональных 

данных, на участие в олимпиадах. 

22. Педагогическим работникам запрещается в течение и по завершении 

учебного дня отпускать обучающегося из школы без сопровождения взрослых, 

если на это нет согласия родителей (законных представителей) обучающегося. 

Перечень лиц, которые уполномочены забирать ребенка из школы, устанавливается 

в письменном заявлении родителей (законных представителей) обучающегося на 

имя директора школы. При передаче ребенка совершеннолетнему лицу педагог 

должен убедиться, что лицо, забирающее ребенка, внесено в перечень 

уполномоченных на это лиц. 

23. Должностные лица школы несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время их пребывания в образовательной организации (во время 

уроков ответственность за жизнь и здоровье обучающихся несут учителя, во время 

перемен – дежурный администратор/педагог, во время прогулки – 

сопровождающий педагог, во время поездки, экскурсии – должностное лицо, 

назначенное приказом директора школы).  

24.Учитель обязан начать и закончить маршрут внешкольного мероприятия 

у Школы. В том случае, если отдельным обучающимся безопаснее возвращение 

домой самостоятельно с какой-либо точки маршрута, они должны заранее 

принести заявление родителей на имя ответственного сопровождающего. В 

заявлении должно быть четко указано место, где обучающийся покидает группу, и 

написана фраза: «Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка беру на 

себя». А также поставлены дата и подпись. 

25. Родители обязаны не допускать наличия у ребенка предметов, 

травмоопасных для жизни и здоровья его самого и окружающих. 

26. Во время перемен обучающимся во избежание травм не разрешается 

бегать по лестницам и коридорам, толкаться. 

27. Родители обязаны контролировать выполнение правил поведения 

обучающимся, беседуя с ребенком в семье, поддерживая связь с классным 

руководителем. 

28. Родители обязаны посещать родительское собрание, дни открытых 

дверей, приходить в школу по первому обращению классного руководителя, 

администрации, учителей-предметников. При невозможности явиться в 
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назначенный день, родители обязаны проинформировать заранее классного 

руководителя. 

29.Родители обязаны еженедельно проверять дневник обучающегося, 

заверяя это своей подписью. 

30.Обучающиеся посещают учебные занятия в Школьной форме, общий 

вид, цвет и фасон которой установлены Положением о Школьной форме МБОУ 

СОШ № 36 г. Пензы. 

31.Обучающиеся посещают учебные занятия в сменной обуви, которая 

должна быть удобной и безопасной. 

 

Поощрения и меры дисциплинарной ответственности 

1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учебе, активное 

участие в общественной жизни и другие достижения, администрацией школы 

применяются следующие поощрения обучающихся: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

- награждение серебряной или золотой медалью «За особые успехи в 

учении» 

2. За нарушение учебной дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине учащегося возложенных на него обязанностей 

администрацией Школы применяются меры дисциплинарного взыскания. Порядок 

их применения определяется Положением о применении к обучающимся и снятии 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

 

Грубым нарушением дисциплины в Школе считается: 

1. Применение физической силы, запугивания и издевательств. Любые 

попытки унижения личности, дискриминация по национальному или расовому 

признаку. 

2. Употребление, распространение наркотических веществ и алкогольных 

напитков, нахождение на территории Школы в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. 

3. Пронос на территорию школы оружия (в том числе ножей), взрывчатых, 

огнеопасных веществ, спиртных напитков, сигарет, наркотиков, других 

одурманивающих средств и психотропных веществ. 

4. Курение в помещении Школы и на прилегающей территории. 

5. Выход из школы в учебное время без уважительной причины, пропуск 

уроков без уважительной причины. 

6. Умышленная порча школьного (государственного) и личного имущества. 

7. Умышленные действия, способные привести к травмам. 

8. Использование ненормативной 


