






не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
4.10. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося 
вправе обжаловать решение Школы о наложении на обучающегося 
дисциплинарного взыскания и его мере в Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.
4.11. Порядок применения к обучающимся и снятие с обучающегося мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5. Правила посещения МБОУ «ДСОШ № 3».
5.1. Обучающимся следует приходить в Школу за 10-15 минут до начала 
уроков в чистой выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и 
аккуратную прическу. В школьной деловой одежде не допускается: обувь на 
высоком каблуке, спортивная обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и 
абстрактные рисунки, спортивная и иная одежда специального назначения.
5.2. Обучающимся 1-9 классов необходимо иметь с собой дневник (основной 
документ школьника) и все необходимые для учебных занятий 
принадлежности.
5.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом, 
индивидуальным шкафчиком.
5.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают 
сменную обувь.
5.5. Перед началом учебных занятий обучающиеся должны свериться с 
расписанием и прибыть в кабинет до звонка.
5.6. После окончания учебных занятий нужно взять одежду из гардероба, 
одеться и покинуть Школу, соблюдая правила вежливости.

6. Поведение обучающихся на учебных занятиях.
6.1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете так, как это 
устанавливает учитель по предмету, с учетом психофизиологических 
особенностей учеников.
6.2. Перед началом учебного занятия, обучающиеся должны подготовить 
свое рабочее место и все необходимое для работы на уроке.
6.3. Время учебного занятия должно использоваться только для учебных 
целей. Во время занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать других 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 
делами.
6.4. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 
разрешения учителя.
6.5. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 
физкультуры. При отсутствии такой одежды обучающиеся остаются в классе, 
но к занятиям не допускаются.
6.6. Запрещается во время учебных занятий пользоваться мобильными 
телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 
Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, 
игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и 
убрать его со стола.



6.7. В случае опоздания на учебное занятие постучаться в дверь кабинета, 
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место.

7. Поведение обучающихся на перемене.
7.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 
правой стороны.
7.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 
приспособленных для игр:
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 
для решения любых проблем;
7.4. В случае отсутствия урока обучающиеся могут находиться в вестибюле, 
библиотеке или других рекреациях, не занятых в учебном процессе.

8. Поведение обучающихся в столовой
8.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены; входят в помещение 
столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
8.2. Обучающиеся обслуживаются комплексным питанием и (или) в порядке 
живой очереди могут самостоятельно приобрести пищу в буфете, выполняя 
требования работников столовой, Проявляют внимание и осторожность при 
получении и употреблении горячих и жидких б.под.
8.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается 
только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду 
после еды.

9. Поведение обучающихся 
во время проведения внеурочных мероприятий.

9.1. Обучающимся следует строго выполнять все указания работников 
Школы при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, 
которые мот быть опасны для собственной жизни и для окружающих.
9.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 
установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 
определено руководителем группы.
9.3. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
9.4. Обучающиеся должны соблюдать и уважать правила поведения в других 
учреждениях.
9.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 
возгорание.

Ю.Заключительные положения
10.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Школы и 
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Школы.
10.2. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для 
всеобщего ознакомления.
10.3. Настоящие Правила размешаются на официальном сайте Школы.



Приложение.

Порядок действия обучающихся МБОУ «ДСОШ № 3» 
при освобождении от уроков по уважительным причинам.

1. Освобождение от уроков при плохом самочувствии:
1.1. Обратиться к школьному медицинскому работнику за 

подтверждением о необходимости освобождения от занятий.
1.2. Поставить известность классного руководителя (тьютора), 

предъявив указанное подтверждение.
1.3. Информировать родителей в присутствии педагогического 

работника.
1.4. При отсутствии медицинского работника обратиться к классному 

руководителю (тьютору), педагогу-предметнику, дежурному 
администратору.

2. При иных уважительных причинах:
2.1. Поставить известность классного руководителя (тьютора), 

объяснив причину;
2.2. Получить от классного руководителя (тьютора) письменное 

разрешение об освобождении от уроков.
2.3. Информировать родителей в присутствии педагогического 

работника.
2.4. Узнать в течение трех последующих дней темы и задания 

пропущенных уроков и выполнить их.
2.5. При отсутствии классного руководителя (тьютору) обратиться к 

педагогу-предметнику, дежурному администратору.
3. При пропуске уроков по семейным обстоятельствам родители 

(законные представители) обучающегося должны предоставить в 
канцелярию школы письменное заявление или уведомить, при 
непредвиденных случаях информировать классного руководителя 
любым возможным способом.

4. Педагогам-предметникам, классным руководителям (тьюторам) 
своевременно фиксировать время и причину ухода обучающегося в 
соответствующей документации.


