
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положение о правилах поведения обучающихся  

Социалистической средней школы №18 

 
В соответствии с уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Социалистическая средняя школа №18», Федеральным законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

законами и нормативными правовыми актами федерального, регионального и 

муниципального уровня 

          1.Обучающиеся школы имеют право на: 

- получение впервые бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в пределах  федеральных государственных образовательных стандартов;  

 

-обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по индивидуальному  учебному плану, ускоренный курс обучения;  

 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

 

-бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами библиотеки, учебно-

производственными, культурно - спортивными базами школы;  

 

-участие в управлении школой в форме, установленной настоящим уставом и локальными 

актами школы;  

 

-участвовать во всероссийских и иных олимпиадах школьников;  

 

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 

-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;  

 

-вступление в различные объединения, движения, не запрещенные законом; 

 

-перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном  

прохождении ими аттестации;   

 

Утверждаю:  
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общеобразовательного учреждения                                                   

«Социалистическая средняя школа  № 18»    
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-обладают равным правом при поступлении в образовательное учреждение следующего 

уровня;  

 

- обеспечение  социальной поддержкой учредителя.  

         

2. Учащиеся обязаны:  

а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль-

ным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заняти-

ям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

 

б) выполнять требования устава  школы, правил внутреннего распорядка, иных локаль-

ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности; 

 

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 

г) уважать честь и достоинство других учащихся и работников  Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 

д) бережно относиться к имуществу школы; 

 

е) систематически и глубоко овладевать знаниями основ наук; 

 

ж) ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года; 

 

з) соблюдать требования гигиены и охраны труда;  

  

и) соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 

к) иные обязанности устанавливаются законодательством об образовании, иными феде-

ральными, региональными, муниципальными нормативными правовыми актами, договором 

об образовании (при его наличии). 

 

3. Учащимся категорически запрещается: 

а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные и слабоалкогольные 

напитки,  табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

 

б) использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к отравлению, 

взрывам и  возгоранию; 

 

в) осуществлять действия, способные повлечь за собой травматизм; 

 

г) применять физическую силу в отношении друг друга; 

 

д) допускать умышленную порчу имущества и интерьера школы. 
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