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Правила для учащихся 

МБОУ СШ с. Пушкино 
 

Учащиеся школы 

ИМЕЮТ ПРАВО: 

- на получение бесплатного образования по утверждѐнным учебным планам и программам 

в соответствии с личными способностями, потребностями и интересами; 

- на объективную оценку знаний, умений, навыков; 

- на уважение и защиту человеческого достоинства, свободу совести; 

- на получение информации по всем вопросам жизни и деятельности школы; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- вносить предложения по улучшению деятельности учреждения, условий пребывания в 

нѐм и добиваться их выполнения. 

 

ОБЯЗАНЫ:  

- выполнять Устав школы, закон РФ об образовании, решения Совета школы, приказы и 

распоряжения администрации, требования работников школы, определѐнных правилами 

для учащихся; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к зданию, имуществу школы, оборудованию, поддерживать чистоту 

и порядок в классе, на рабочем месте и нести материальную ответственность за 

причинѐнный школе ущерб; 

- не допускать пропуски уроков без уважительных причин; 

- не опаздывать на уроки и внеурочные мероприятия; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы; 

- заботиться о своѐм здоровье; 

- заботиться о младших, физически ослабленных детях; 

 соблюдать установленный деловой стиль одежды, иметь аккуратную причѐску, не 

пользоваться косметикой, украшениями; 

- соблюдать правила дорожного движения, поведения на воде и льду, правила техники 

безопасности; 

- выполнять правила, определяющие внутренний распорядок школы: положение о 

дежурстве по школе, правила гигиены, правила поведения на уроке, на перемене, 

библиотеке, на улице, в транспорте, кино. 

 

УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 

- приносить, передавать или использовать в школе сотовые телефоны, оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям, телесным повреждениям, нанести ущерб людям, зданию; 

- применение физической силы для выяснения отношений, запугивания, вымогательства; 

- совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, бросание, чем-либо, удары различными предметами; 

- наносить материальный ущерб школе; 

- курить на территории школы, школьного двора; 

- дезорганизовать учебно-воспитательный процесс, нарушать внутренний распорядок 

школы, включая опоздания и не выполнение домашнего задания, отсутствие на уроках без 

уважительных причин.     


