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1.  Обучающийся имеет право на: 
1.1 получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в пределах государственных образовательных стандартов; 
1.2  защиту от применения методов физического и психического насилия; 
1.3  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
1.4  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы; 
1.5 получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями; 
1.6 получение информации о поставленных отметках как за устные, так и за письменные 
ответы; 
1.7 изложение классному руководителю, психологу, директору школы, его 
заместителям, другим педагогам своих проблем и получение от них помощи, 
объяснений, ответов; 
1.8  участие в школьных детских и молодежных общественных организациях; 
1.9  отсутствие домашнего задания на выходные дни - с 1 по 4 классы (кроме 
чтения художественной литературы), а также задания на каникулы - для обучающихся 
всех классов; 
1.10.  отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время, дополнительные 

недельные каникулы в первом классе. 

2. Обучающийся обязан: 
2.1  добросовестно учиться; 
2.2  приходить в школу своевременно в соответствии с режимом работы школы, 

надевать сменную обувь, сдавать одежду и обувь в гардероб, занимать рабочее место 
до второго звонка и готовить все необходимые учебные принадлежности к 
предстоящему уроку; 

2.3  соблюдать утвержденный в школе деловой стиль одежды; 
2.4  достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о чести и 

поддержании традиций школы, ее авторитете; 
2.5 беречь школьное имущество, соблюдать чистоту и порядок на территории школы; 
2.6 приносить на занятия необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты, 

расходные материалы и письменные принадлежности в соответствии с 
программными требованиями; 

2.7 выполнять домашние задания в установленные учителем сроки; 
2.8  на урок физической культуры приходить в спортивной форме; 
2.9 в случае пропуска занятий предъявить классному руководителю (в случае болезни - 

и в мед. кабинет) документ, подтверждающий отсутствие по уважительной причине. 

3. Обучающемуся запрещается: 
3.1  опаздывать на занятия; 
3.2  выходить из школы до окончания уроков без разрешения классного руководителя 

или дежурного администратора; 
3.3 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами и другими 

игровыми, музыкальными и техническими устройствами; употреблять жевательную 
резинку; 

3.4 применять физическое и психическое насилие; 
3.5 использовать непристойные выражения и жесты; 
3.6 приносить в школу и использовать любые средства и вещества, угрожающие жизни 

и здоровью обучающихся (в том числе электронные сигареты и жидкости для 
электронных сигарет; снюсы и другую табачную продукцию), а также ножи и другое 
оружие колющего и ударно-дробящего действия (дубинки, кастеты, нунчаки и 
прочее) или наносящие ущерб школьному имуществу; 

3.7 курить, парить. 
3.8 Хранить в здании школы самокаты, велосипеды, скейты и другие средства 

передвижения. 
 



Меры взыскания, применяемые к учащимся: 
 
I. ГБОУ школа № 163 вправе применять к учащимся следующие меры взыскания: 

1.  замечание 
2.  выговор 
3.  исключение 

Нарушение, влекущее исключение, устанавливается Педагогическим Советом школы. 

II.  Замечание объявляется за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка 
Образовательного учреждения для обучающихся. К таковым относятся: 

1.  непосещение в течение определенного времени занятий без уважительной 
причины (прогулы); 
2.  оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы; 
3.  неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного 
процесса (срыв уроков); 
4.  применение физического или психического насилия к участникам 
образовательного процесса; 
5.  употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических 
и психотропных веществ, а также за другие нарушения, которые повлекли или реально 
могли повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и 
здоровью обучающихся, работников, посетителей Образовательного учреждения; 
причинения ущерба имуществу Образовательного учреждения; имуществу 
обучающихся, работников, посетителей Образовательного учреждения; 
дезорганизации работы Образовательного учреждения. Кроме того, замечание может 
быть объявлено и за менее тяжкие, но неоднократные нарушения Правил внутреннего 
распорядка Образовательного учреждения для обучающихся. 
 

III.  Выговор за нарушение Правил внутреннего распорядка Образовательного учреждения 
для обучающихся объявляется за повторное нарушение из перечня в п. II. 

IV.  Исключение применяется за повторное нарушение из перечня в п. II. к учащемуся, 
достигшему 15 лет, у которого уже есть объявленный выговор. Решение Педагогического 
Совета Образовательного учреждения об исключении учащегося, не получившего 
основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних. 
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