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Правила для обучающихся
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми
Обучающиеся имеют право на:
1) получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами);
2) обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному учебному
плану;
3) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
4) бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами
образовательного
учреждения;
5) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг:
6) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение
своих взглядов и убеждений;
7) участвовать в дежурстве по школе, классу, генеральных уборках класса, школы и пришкольной
территории;
8) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
9) участие в управлении школой: право избирать и быть избранным в Совет школы;
10)добровольное вступление в любые общественные организации;
11)перевод в другие учебные учреждения;
12)защиту от применения методов физического и психического насилия.
Обучающиеся обязаны:
1) изучить и выполнять Устав школы;
2) добросовестно учиться;
3) соблюдать этические и морально - нравственные нормы человеческого общения, корректно вести себя
в отношении соучеников, учителей и других сотрудников школы, уважать их честь и достоинство;
4) в течение учебного дня быть опрятно, аккуратно и строго одетым (в соответствии с выбранной единой
формой);
5) бережно относиться к имуществу и зданию школы;
6) переодевать в здании школы сменную обувь (кроме периода зимних холодов);
7) оставлять на время уроков верхнюю одежду в классной раздевалке;
8) о причине каждого пропущенного урока документально информировать классного руководителя
(медсправка, записка от родителей и т. д.);
9) во внеурочное время для них, но урочное для остальных находиться в библиотеке;
10) ежедневно иметь при себе весь комплект необходимых в соответствии с расписанием уроков
атрибутов (учебники, тетради, дневник, пенал, ручки, карандаши, линейку, треугольник, циркуль,
транспортир, альбом для рисования и т.д.).
11) находясь в столовой, соблюдать нормы поведения в организации общественного питания
(самообслуживание, очередь, тишина и т. п.);
12) ежедневно иметь в наличии добросовестно выполненные все домашние задания по предметному
расписанию;
13) выполнять дисциплинарные и организационные требования учителей на уроках;
14) передвигаться по школе организованно с педагогом (1 – 4 класс и спортивные классы)
15) приходить в школу не ранее, чем за 20 минут и не позднее, чем за 10 минут до начала занятий.
Обучающимся запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
2) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам,
приносить и использовать в здании школы и на пришкольной территории пиротехнические изделия.
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
5) совершать действия, приводящие внутри школьные помещения в антисанитарное состояние;
6) курить в помещении школы и на пришкольной территории;

7) приносить в школу жевательную резинку и семечки;
8) опаздывать на уроки;
9) пропускать уроки без уважительной, по мнению родителей, причины или без разрешения
администрации школы;
10) использовать в общении нецензурную брань;
11) участвовать в азартных играх (карты, наклейки и др.):
12) приносить не имеющие отношения к учебному процессу предметы (в том числе игрушки);
13) приводить домашних животных (кошек, собак и др.)
14) пользоваться в школе сотовыми телефонами.
Обучающиеся могут быть отчислены из школы:
На основании рекомендации Педагогического совета по решению Управляющего Совета школы за
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения настоящих правил и
Устава школы в возрасте от 15 лет с согласия КДН. Под неоднократным нарушением понимается
совершение обучающимися, имеющими два или более дисциплинарных взыскания, наложенных
Директором школы, нового грубого нарушения. Грубым нарушением дисциплины признается такое,
которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей школы;
- причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, работников, посетителей школы;
- дезорганизации работы школы как образовательного учреждения.

