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1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогов и других работников школы. Применение методов психического и 

физического насилия по отношению к окружающим не допускается. 

 

2. Права и обязанности учащихся школы определены пп.4.3, 4.6, 4.8 Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Средней общеобразовательной школы 

села Бай-Хаак, настоящим локальным актом. 

 

3. Учащиеся школы  обязаны: 

 

 выполнять Устав школы; 

 достойно учиться и работать, готовить себя к служению Отечеству, знать и уважать Герб, 

Флаг и Гимн России; 

 действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и поддержании традиций 

школы и ее авторитете. 

 систематически прилежно готовиться к занятиям, участвовать в выбранных  внеклассных и 

дополнительных занятиях; посещать обязательные учебные занятия, не опаздывать на 

занятия; 

 заботиться о сохранении учебного оборудования, имущества школы; экономно расходовать 

электроэнергию и воду; 

 культурно и достойно вести себя в школе и за ее пределами; 

 заботиться о красоте родной речи; 

 проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей; 

 соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и самоуправления; 

 выполнять требования техники безопасности; 

 бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь в 

уборке классных помещений во время дежурства по классу, школе; принимать посильное 

участие в подготовке школы к новому учебному году; 

 быть всегда чистым, опрятным, в школе придерживаться делового стиля одежды. 

 

4. Учащимся запрещается: 

 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

 использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические средства; 

 употреблять грубые выражения по отношению к окружающим. 

 

 

5. Учащиеся имеют право: 

 

 на уважение своего человеческого достоинства; 

 на открытое выражение мнения, касающегося жизни школы, в форме, не унижающей 

достоинства других; 

 на изложение педагогическим работникам своих проблем и получение от них 

педагогической помощи, пояснений, рекомендаций; 

 на проявление собственной активности в приобретении знаний с использованием всех 

возможностей школы, в занятиях спортом и участии в общественной жизни школы, 

объединениях по интересам и детских общественных организациях; 

 на педагогическую помощь в приобретении знаний, в случае затруднения в освоении 

предмета при  серьезном отношении к нему; 

 на своевременное уведомление о сроках контрольных работ; 
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 на перерывы для отдыха между учебными занятиями; 

 на льготы, установленные законодательством Российской Федерации, Указами Президента 

Российской Федерации, органами государственной и муниципальной власти, локальными 

актами школы. 

 

6. Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о поощрениях и 

взысканиях. 


