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Правила
внутреннего распорядка для учащихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее - Правила) Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» (далее
Школа) имеют цель обеспечить безопасность детей во время учебного процесса,
поддержание дисциплины и порядка в Школе и на ее территории для успешной
реализации целей и задач Школы, задач образования учащихся Школы, определенных ее
Уставом.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся разработаны в новой
редакции в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,
уставом Школы, с учетом мнения совета учащихся и родительского совета школы
(протокол от 18.01.2014г № 4.), согласованы на Управляющем совете школы (протокол от
18.01.2014г. №5; участники Управляющего совета – родители учителя, учащиеся).
Правила являются обязательными для всех учащихся школы и их родителей (законных
представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до исключения учащегося из школы. При приеме
учащегося в школу администрация (классный руководитель) обязана ознакомить его и
его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. Правила
размещаются на официальном сайте Школы.
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на принципах толерантности, на основе
уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических работников и
обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического насилия
по отношению к учащимся не допускается.
2. Права, обязанности и ответственность учащихся
2.1. Учащиеся Школы имеют право на:
2.1.1. получение бесплатного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
2.1.2.
ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность Школы;
2.1.3. выбор форм получения образования, выбор профиля образовательной программы
(углублённое изучение музыки или изобразительного искусства, профессиональная
подготовка), перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, при
наличии там свободных мест;
2.1.4. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи;
2.1.5. обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения;
2.1.6. выбор образовательной программы обучения в Школе;
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2.1.7. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Школой.
2.1.8. зачет результатов освоения ими предметов в рамках сетевого обучения, в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с
порядком зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.9. бесплатное пользование информационно-библиотечными ресурсами, иной
материально-технической базой Школы во время образовательного процесса;
2.1.10. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
2.1.11. участие в управлении Школой, классом;
2.1.12. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.13 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.14. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в
соответствии с календарным учебным графиком;
2.1.15. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, творческих отчетах, презентациях, спортивных
мероприятиях
2.1.16. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
2.1.17. добровольное вступление в любые общественные организации;
2.1.18. сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по решению конфликтной
комиссии, создаваемой в Школе;
2.1.19. внесение предложений по организации урочной деятельности, факультативов,
улучшения санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества
питания;
2.1.20. обращение в администрацию Школы, к Уполномоченному по защите прав ребёнка,
в Комиссию по урегулированию конфликтов (споров) участников образовательных
отношений и другие службы примирения и урегулирования конфликтов - при нарушении
прав учащихся.
2.2. Учащиеся Школы обязаны:
2.2.1. соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты для
учащихся, исполнять решения органов самоуправления и приказы директора;
2.2.2. уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, не
допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
2.2.3. быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Школе и вне ее,
выполнять требования дежурных по Школе, ответственно, в рамках самоуправления,
относиться к дежурству по Школе; в соответствии с Положением о дежурстве;
2.2.4. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогом;
2.2.5. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
своевременно являться на уроки и другие занятия;
2.2.6. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
2.2.7. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
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2.2.8. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
2.2.9. заботиться о своей безопасности и безопасности других; немедленно
информировать педагогического работника, ответственного за осуществление
мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами
которого они стали;
2.2.10. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
2.2.11. соблюдать требования к школьной одежде (форме); иметь опрятный и ухоженный
внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы
одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля –
школьной форме, требования к которой установлены Положением о школьной одежде
(форме). На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура,
труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;
2.2.12. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
2.2.13. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.3. Учащимся Школы запрещается:
2.3.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные и энергетические
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
2.3.2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
2.3.3. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
2.3.4. выносить без разрешения администрации Школы инвентарь, оборудование из
кабинетов, лабораторий и других помещений;
2.3.5 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; ходить в верхней одежде, грязной
обуви, головных уборах в помещениях Школы;
2.3.6. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и
иных лиц;
2.3.7. курить в помещениях Школы и на её территории, в других местах.
3. О поощрениях и взысканиях
3.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе
применяются поощрения обучающихся. Учащиеся школы поощряются за:
3.1.1. отличные и хорошие успехи в учебе,
3.1.2. публичные отчёты о своих учебных и внеучебных достижениях,
3.1.3. персональные выставки, сольные концерты; коллективные и совместные выставки
и концерты;
3.1.4. участие и победу в интеллектуально-творческих конкурсах, научно-практических
конференциях, исследовательской работе;
3.1.5. за здоровый образ жизни, пропаганду здорового и безопасного образа жизни,
культуры здорового питания, занятий физической культурой и спортом; достижения в
спортивных соревнования и состязаниях по прикладным видам спорта, активное участие в
работе ЮИД и ДЮП и др.;
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3.1.6. участие в работе органов самоуправления, общественно-полезную деятельность,
активное участие в социальных и культурных практиках, реализацию социокультурных
проектов, добровольный труд на благо школы и города;
3.1.7. благородные поступки.
3.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами, Дипломом Звезды Школьной Галактики;
- фотографирование у флага школы и размещение фотографии на стенде Школы;
- занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд Зала выпускников;
- занесение имени учащегося в список «Одаренные дети»;
- вручение различных фирменных знаков Школы для отличившихся в учении и
общественно полезной деятельности учащихся и выпускников;
- ценного подарка, единовременной премии;
- представление к премии мэра города, Губернатора Иркутской области;
- награждение Похвальным листом за отличные успехи в учении по итогам учебного год;
- награждение Похвальной Грамотой за особые успехи в изучении отдельных предметов
по итогам освоения программ основного общего образования и среднего общего
образования;
- награждение медалью за особые успехи в учении по окончанию Школы (11 класс)
3.3. Процедура применения поощрений
3.3.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники
Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом
3.3.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителяпредметника, другого педагога за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или)
муниципального образования город Усть-Илимск.
3.3.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
(внебюджетных) финансовых средств по представлению заместителей директора на
основании приказа директора Школы за особые успехи, достигнутые на уровне
муниципального образования город Усть-Илимск, субъекта Российской Федерации.
3.3.4. Выплата единовременной премии
осуществляется за счет дополнительных
(внебюджетных) финансовых средств учащимся 7-х - 11-х классов за отличную
успеваемость по всем предметам по итогам учебного года
и
продуктивную
общественную деятельность на основании приказа директора Школы.
3.3.5. Награждение медалью осуществляется решением педагогического совета на
основании результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с
Положением о награждении медалью в Школе, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Все остальные поощрения определяются приказом директора Школы по предложениям
заместителей директора Школы, Управляющего совета, Родительского совета Школы,
педагогического Совета, Совета учащихся.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности (на традиционной церемонии
«Звездный дождь» - по итогам каждого учебного полугодия, а также на других
праздничных мероприятиях), доводятся до сведения учащихся и работников школы.
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О поощрении учащегося директор (либо по его поручению заместитель директора,
классный руководитель) в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным
представителям), выражая им благодарность в устной или письменной форме.
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
3.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
3.6. Школа применяет следующие виды дисциплинарных взысканий для учащихся 5-11
классов:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из школы.
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация Школа должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен.
Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных классов.
3.7. К нарушениям, влекущим за собой наложение дисциплинарного взыскания,
относятся:
1) Недобросовестное отношение к освоению образовательной программы.
2) Многократные пропуски занятий без уважительной причины.
3) Применение физической силы при выяснении отношений.
4) Угроза, запугивание, шантаж.
5) Моральное издевательство:
- употребление оскорбительных кличек;
- дискриминация по национальным и социальным признакам;
- подчёркивание физических недостатков;
- нецензурная брань;
- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
6) Унижение человеческого достоинства:
- вымогательство;
- воровство;
- порча имущества.
7) Умышленная порча оборудования и другого имущества Школы
8) Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий,
токсических и наркотических веществ.
9) Другие нарушения Устава школы и настоящих Правил.

На родителей (законных представителей) могут быть возложены обязанности возместить

16

умышленно причиненный вред имуществу школы и учащихся; на учащегося - принести
публичное извинение.
Администрация школы может направить представление в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города или в другие органы на
учащегося за нарушения, изложенные в п.3.4 настоящих Правил.
3.8. Применение дисциплинарных взысканий
3.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также
времени, необходимого на учет мнения органов самоуправления, но не более семи
учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения органов
самоуправления в письменной форме.
3.8.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует составление акта
очевидцами нарушения учащимся устава Школы, настоящих правил, других локальных
актов или дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Школы того или иного участника образовательных отношений.
3.8.3. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту.
3.8.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по
расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом, в котором
определяется и порядок расследования.
3.8.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка
комиссией выносится предложение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскания.
3.8.6. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается). К
ответственности привлекается только виновный учащийся.
3.8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
3.8.8. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
3.8.9. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается.
3.8.10. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). Дисциплинарное взыскание
на основании решения комиссии объявляется приказом директора. С приказом учащийся
и его родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных
дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося,
его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под
роспись оформляется соответствующим актом.
3.8.11.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
3.8.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или
совета родителей, педагогического совета, Управляющего совета.
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3.9. По решению педагогического совета школы за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава допускается исключение из Школы учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, в соответствии с законодательством.
3.9.1. Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло или реально
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, родителей (законных
представителей);
- причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников,
родителей (законных представителей);
- появления на территории Школы с алкогольными напитками, наркотическими
средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся,
сотрудников Школы.
3.9.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное
функционирование Школы.
3.10. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
4. Правила посещения школы
4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков и утренних мероприятий
в чистой, выглаженной одежде установленного делового стиля (школьной формы), 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, джинсы, спортивная и иная одежда специального назначения.
4.2. Пред уроком физкультуры учащиеся переодеваются в установленную спортивную
одежду и спортивную обувь.
4.3. При неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам,
учащийся (его родители, законные представители) обязан в течение первого дня болезни
поставить об этом в известность классного руководителя; в случае болезни учащийся
предоставляет справку амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной
форме.
4.4. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду. В 1-4 классах сменная обувь
обязательна.
4.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть в
кабинет до звонка.
4.6. После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, соблюдая правила
вежливости.
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5. Поведение на уроке (учебном занятии)
5.1. Учащиеся занимают свои места за партой (столом) в кабинете так, как это
устанавливает классный руководитель или учитель по предмету с учетом
психофизиологических особенностей учащихся.
5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти
правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
5.3. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на уроке, в том числе выполненное домашнее задание.
Домашние задание ученик получает через электронный дневник на сайте «Дневник.ру»
или записывает на уроке в традиционный дневник.
В случае, если учащийся, по какой-либо причине, не смог выполнить домашнее задание,
он извещает учителя до начала урока и может получить консультацию по его
выполнению.
5.4. Время урока (учебного занятия) должно использоваться только для учебных целей. Во
время урока (занятия) нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку (занятию) делами.
5.5. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
5.6. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической
культуры. При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются вместе с классом, но к
занятиям не допускаются.
5.7. Запрещается во время уроков 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.
5.8. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
6. Поведение на перемене
6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любых проблем.
6.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле
(первый этаж) или в библиотеке.
6.5. Одна из перемен, по режиму Школы, используется для горячего завтрака (или обеда).
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7. Поведение в столовой
7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней
одежды, тщательно моют руки перед едой.
7.2. Учащиеся обслуживаются питанием в порядке живой очереди, выполняют требования
работников столовой, соблюдают порядок при получении пищи. Проявляют внимание и
осторожность при употреблении горячих и жидких блюд.
7.3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Учащиеся убирают за собой
столовые принадлежности и посуду после еды.
8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1. Учащиеся должны строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для их
собственной жизни и для окружающих.
8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутам
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
8.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
9. Дежурство учащихся в Школе
9.1. Учащиеся участвуют в дежурстве по классу, по Школе в рамках самоуправления и
самообслуживания на основании данного Положения, графика и правил организации
дежурства, утверждаемых в установленном порядке.
9.2. Дежурные в классе помогают учителю (педагогу) готовить оборудование и материалы
к уроку (занятию), следят за чистотой и порядком в классе, ухаживают за цветами в
закреплённом за их классом учебном кабинете, о всех нарушениях дисциплины,
нарушениях техники безопасности немедленно докладывают педагогу.
9.3. Дежурные учащиеся по школе под руководством дежурного педагога, классного
руководителя следят за дисциплиной учащихся на переменах, состоянием штор,
оформления коридоров, ухаживают за цветами на закреплённых за классом участках,
принимают участие в организации игр на переменах. О всех нарушениях дисциплины,
нарушениях техники безопасности немедленно докладывают педагогу, классному
руководителю.
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10. Инструктаж по технике безопасности
10.1. Учащиеся всех классов в обязательном порядке знакомятся классным
руководителем, учителями, организаторами внеурочных мероприятий, с инструкциями по
технике безопасности на уроке (занятии), во время внеурочных мероприятий, походов,
экскурсий, поездок, соревнований, при выполнении определённых заданий, при работе в
трудовом отряде, на практике и т.д.
10.2. Учащиеся обязаны выполнять инструкции по технике безопасности, немедленно
сообщать учителю, классному руководителю, организатору мероприятий или
администратору, любому взрослому человеку об угрозе жизни и здоровью о всех
нарушениях, несчастных случаях, травмах.
8.

Защита прав учащихся

11.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
11.1.1. направлять в органы управления Школы (директору, Управляющему Совету)
обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и
социальных гарантий учащихся;
11.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
11.1.3. обращаться к Уполномоченному по защите прав ребёнка в Школе;
11.1.4. обращаться за помощью и защитой к социальному педагогу, классному
руководителю, другим педагогам, администрации школы;
11.1.5. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
12. Заключительные положения
11.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Школы и распространяются на
все виды деятельности, все мероприятия с участием учащихся школы.
11.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися
общего образования.
11.3.. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
11.4. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Школы и на
информационном табло в вестибюле для всеобщего ознакомления. Один экземпляр
правил хранится в библиотеке Школы.
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