
Кодекс ученика.

Правила и обязанности учащихся
Каждый учащийся школы №1 имеет право:

1. Проявлять собственную активность в приобретении знаний, 
умений и навыков, и использовать все возможности и 
внешкольные учреждений   (УПК, СЮН, СЮТ, ДХШ, ДМШ, 
ДТШ и т.д.)

2. Выражать сове мнение и сомнение, касающиеся процесса 
обучения и получать на них объяснения и ответы.

3. Излагать классному руководителю, директору школы, 
учителям свои проблемы, вопросы и получать от них помощь 
и ответы.

4. Отстаивать свое достоинства в делах личных, семейных и 
товарищеских.

5. Открыто выражать свое мнение, касающееся жизни школы: 
это, однако, не может унижать чего-либо достоинства.

6. Проявлять инициативу в общественной жизни школы или той 
организации , в которой состоит ( в случае, если эта 
организация действует за пределами школы, ученики ставить в 
известность директора школы.)

7. На участке во всех проводимых внеклассных мероприятиях и 
внешкольных занятиях  в равной степени,  как и на участие в 
общественной работе вне школы.

8. Представлять школу в учебных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах в соответствии со своими знаниями, возможностями и 
умением.

9. Отдыхать в перерывах между уроками.
10. Требовать на период каникул отдых и невыполнения 
домашних заданий.

11. Получать общественную помощь учителей в случае 
необходимости как по учебе, так и в иных случаях.

12. На открытую, аргументированную и немедленную оценку его 
знаний и умений; получения оценки по каждому предмету 
исключительно в соответствии со своими знаниями и учениями. 
Поведение в школе и за ее пределами оценивается отдельно.

13. На заблаговременное знание сроков  контрольных письменных 
работ, которые должны проводиться не более 1-й в течении дня, 
не более 3-х в недели.



14. На дополнительную помощь учителей в приобретении знаний. 
Если учащийся не справляется с учебным материалом.

15. На получение помощи в учебе от своих товарищей.

Учащийся школы обязан.
1. Вести себя в любой ситуации так , как это соответствует 
гражданину России.

2. Полностью использовать время, предназначенное для 
обучения, постоянно в прилежно работать над расширением 
своих знаний, систематически готовиться к занятиям в школе.

3. Активно участвовать в выбранных им внеклассных и 
дополнительных занятиях.

4. Достойно и культурно вести себя в школе и за ее пределами.
5. Проявлять уважение к учителям  и другим работникам 
школы, подчиняться указаниям и распоряжениям директора 
школы, педагогического совета, учителей, а также решениям и 
постановлениям классного и школьного самоуправления. Все 
споры решать на основе процессов, определенных кодексом 
школы.

6. Уважать правила общественного общежития:
 Уважать взрослых и товарищей;
 Осуждать грубость и вульгарность;
 Уважать взгляды и убеждения  других людей;
 Уважать свободу и достоинство другого человека, 

сохранять в тайне корреспонденцию и дискуссии в 
делах лично доверительных, исключая случаи. Когда 
это может повредить жизни или здоровью 
поверившего тайны человека;

 Исправление причиненного собой вреда.

 7.Заботиться  о здоровье и безопасности собственной жизни и 
жизни своих товарищей, учащихся, не курить, не употреблять 
алкогольных напитков, наркотиков и других одурманивающих 
средств, он всегда чист и опрятен.
8.Заботиться об имени школы, ее эстетическом виде, стараться 
поддерживать в чистоте и порядке территорию школы.



Поощрение и наказания.

1. школьный коллектив поощряет учащегося за:
-прилежную учебу и общественную работу;
-примерное поведение;
-выдающиеся достижения;
-трудолюбие и отвагу.
2. Вид поощрения и способ их присуждения определяются 
уставом школы.

3. особо отличавшиеся учащиеся получают награды и 
поощрения.

4. школьная общественность наказывает учащегося за 
нарушение кодекса ученика и устава школы:

-замечанием классного руководителя;
-замечанием или выговором директора школы;
-замечанием или выговором директора школы, сделанного 
публично в присутствии учащихся;
-лишение права участвовать во внеклассных занятиях, 
представлять школу за ее пределами, использования 
некоторых форм социальной опеки (помощи);
-переводом в параллельный класс своей школы;
-исключением из школы, если учащийся не выполняет своих 
обязанностей.
  5. Осуществление наказания может быть  отсрочено на время 
испытания ( более чем на пол года), если ученик получил 
поручительство классного или школьного самоуправления , 
родительского комитета, педагогического совета, 
общественной организации.
6. Ученик имеет право на снятие наказания на принципах, 
определяемых уставом школы.

Заключительное положение.

1. Дела, осуществление которых требует совместных 
действий директора, педагогического совета, классного 
руководителя, учителей с органами ученического 
самоуправления, с родительским комитетом, должны 
рассматриваться при участии всех заинтересованных 
сторон.



2. В случае значительного или непрекращающегося 
нарушения прав ученика или возникновения иного 
конфликта, который не разрушается в стенах школы- 
независимо от права обжалования его органах народного 
образования - учащийся может обратиться в любые 
инстанции.

3. Выступление учащихся в защиту своих прав не может 
служить поводом для негативного к ним отношения. В 
случае необходимости учащимся предоставляется право 
опеки и помощи со стороны  директора школы и 
родительского комитета.

4. Директор школы совместно с органами ученического 
самоуправления организует по крайне мере один раз в 
четверть встречу с учениками – с целью обменяться 
мнениями, суждениями, касающимися жизни школы. 
Органы школьного самоуправления могут выступить с 
требованиями проведения таких встреч дополнительно. 


