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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

БМАОУ СОШ №33 (далее – Образовательная организация - ОО) 

разработаны в соответствии с ст. 30 Федеральным законом от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом  от 24.07.1998г. № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 –ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», постановлением правительства Свердловской области 20.11.2013 

№ 1404-ПП "Об утверждении требований к одежде обучающихся в 

государственных общеобразовательных организациях Свердловской области 

и муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования»,  уставом ОО, с 

учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности 

обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся ОО. 

1.3.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

ОО и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения обучающимися общего образования. 

1.4.Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке ОО. 

1.5.Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ОО в 

сети Интернет. 

1.6. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся, протокол от 11.01.2021 № 3, 

Совета обучающихся, протокол от 11.01.2021 № 3. 
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2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

2.1 Обучающимся предоставляются права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией (после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

(модулей), преподаваемых в образовательной организации,  в установленном 

ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

модулей, одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

6) зачет образовательной организацией,  в установленном ею порядке, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, модулей, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

11) перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

consultantplus://offline/ref=75676BDD5843F89025D6447B88EDC84D3DC42535CE89E20384F8746C6F45D16F5A507BE51E809E76gEcAI
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

13) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

 14)  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

15) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой образовательной организации; 

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

19) опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе; 

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

21) иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. В Организации реализуются меры социальной поддержки, 

установленные в отношении отдельных категорий обучающихся в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ и нормативными 

правовыми актами Свердловской области. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

          2) выполнять требования устава Образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 
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4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Образовательной организации, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

6) иные обязанности обучающихся, установленные Федеральным 

законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании 

(при его наличии). 

2.4. Обучающимся запрещается: 

1)  курить,  употреблять алкогольные,  слабоалкогольные  напитки, 

пиво, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и 

аналоги и другие одурманивающие вещества; 

2) приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3) иметь вызывающий внешний вид; 

4) применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников ОО и иных лиц; 

2.5. За неисполнение или нарушение устава Образовательной 

организации, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, отличное 

прилежание к учебе, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся 

могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

• награждение ценным подарком; 

• выплата стипендии. 

3.2. Процедура применения поощрений 

3.2.1. Объявление благодарности обучающимся, объявление 

благодарности законным представителям обучающимся, направление 

благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося могут применять все педагогические работники 

Образовательной организации при проявлении обучающимся активности с 

положительным результатом. 

3.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Образовательной организации по 

представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за 

особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 
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учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 

Образовательной организации и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Образовательная организация. 

3.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора на основании приказа директора Образовательной организации за 

особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации. 

3.2.5. Выплата стипендии осуществляется за счет внебюджетных 

(спонсорских) финансовых средств обучающимся 2–9-х классов за отличную 

успеваемость по всем предметам в учебном году на основании приказа 

директора Образовательной организации. 

3.3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной 

организации, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Образовательной организации.  

          3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

          3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Образовательная 

организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Совета обучающихся, Совета родителей. 

3.7. Применение дисциплинарных взысканий 

3.7.1. До применения меры дисциплинарного взыскания 

Образовательная организация должна затребовать от обучающегося 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 
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3.7.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, 

пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на учет 

мнения Совета обучающихся, Совета родителей, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору Образовательной организации 

мотивированного мнения указанных Советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

3.7.3. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя ОО,  который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

 3.7.4. В случае признания  обучающегося  виновным  в   совершении 

дисциплинарного проступка выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

3.7.5. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году, и его дальнейшее 

пребывание в Образовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование Образовательной организации. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.7.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.7.7. Образовательная организация обязана незамедлительно 

проинформировать Управление образования Березовского городского округа 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 
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3.7.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

Образовательной организации. Отказ обучающегося, его родителей 

(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

3.7.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение. 

3.7.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.7.11. Директор Образовательной организации имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей 

(законных представителей), ходатайству Совета обучающихся или Совета 

родителей. 

 

4. Меры по созданию условий для охраны здоровья обучающихся 
4.1.  Образовательная организация при реализации образовательных 

программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

образовательной организации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
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9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной организации; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

 

5.Требования к одежде обучающихся 

5.1.  Требования к одежде обучающихся устанавливаются в 

соответствии нормативно – распорядительными документами субъекта 

Российской Федерации. 

5.2. В ОО устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда. 

5.3. Варианты   повседневной   одежды   для   мальчиков   и   юношей:   

брюки классического покроя; пиджак, жилет; сорочка; аксессуар (галстук, 

поясной ремень). 

Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: юбка, брюки 

классического покроя; пиджак, жилет; сарафан либо платье, дополненное 

черным фартуком; непрозрачная блуза; аксессуар (шарф, галстук, поясной 

ремень). 

5.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой блузой или белым фартуком, праздничным 

аксессуаром. 

5.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, 

спортивные брюки, спортивный костюм; кроссовки или другая спортивная 

обувь. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

5.6.В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров. 

5.7.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и другие отличительные знаки образовательной 

организации. 

5.8. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

5.9.Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 

организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

consultantplus://offline/ref=10777679AB0B513C4348DC2582F47346FDC33A60F488E86E0AFA9A9866A5C66D535AB260A022968C88067A7E0857CA86E956D5D4AD0B3537YAH2E
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5.10.Обучающимся запрещается носить: 

головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий 

в мастерских, кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, не 

сопряженный по своему функциональному предназначению с оптимальными 

параметрами окружающей среды и микроклимата; 

одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

5.11. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

6. Правила посещения обучающимися Образовательной организации 

6.1 Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных 

мероприятий) по состоянию здоровья обучающийся предоставляет 

классному руководителю справку медицинского учреждения. 

6.2.В случае вынужденного отсутствия на длительный срок родители 

(законные представители) предоставляют заявление  на имя директора ОО. 

6.3.В случае отсутствия обучающихся в связи с участием в 

соревнованиях, концертах, конкурсах и т.п. предоставить заявление от 

родителей (законных представителей) на имя директора ОО и справку-вызов 

из направляющих организаций. 

6.4.За систематические пропуски учебных занятий без уважительной 

причины обучающиеся и их родители (законные представители) 

приглашаются на заседание Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. 

6.5.В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих 

должного внимания воспитанию и получению образования обучающегося, 

направляется соответствующая информация в Управление образования 

Березовского городского округа и в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

6.6.Приходить в ОО следует за 10-15 минут до начала учебных занятий. 

Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. 

6.7.Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и 

переодевают сменную обувь в специально отведенном для этого месте. 

6.8. В верхней одежде не рекомендуется оставлять деньги, документы, 

ценные вещи. 

6.9. Обучающийся должен иметь при себе  все необходимые для 

учебных занятий принадлежности. 

 

7. Правила поведения учащихся во время урока 

7.1.Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию 

классного руководителя или учителя по предмету, который компетентен 
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учитывать при размещении детей их физические и психологические 

особенности. 

7.2.Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место и  все необходимые для учебных занятий принадлежности. 

7.3.При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия 

и садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

7.4.В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в 

дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

7.5.Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к уроку, 

делами. 

7.6.При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся 

поднимают руку и получают разрешение учителя. 

7.7.Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения учителя. 

7.8.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными 

телефонами и другими техническими устройствами. Следует отключить и 

убрать все технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), 

перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В 

отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть 

допущено в целях использования в образовательной деятельности только с 

разрешения учителя. 

 

8. Правила поведения учащихся во время перемены 

8.1.Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и 

подготовки к следующему по расписанию занятию. 

8.2.Допускаются занятия настольными видами спорта в специально 

отведенных для этого местах. 

8.3.Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

8.3.1.Шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, 

лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах, не 

предназначенных для активного движения; 

8.3.2.Толкать друг друга, перебрасываться предметами,  оставлять за 

собой мусор в кабинете, коридорах вне мусорных корзин; 

8.3.3.Громко  слушать музыку из звуковоспроизводящей аппаратуры; 

8.3.4. Открывать в кабинете окна для проветривания,  включать 

электроприборы, писать на классной доске; 

8.3.5. Занимать рабочее место учителя, брать предметы, находящиеся 

на его стол 

 

9.Правила поведения в столовой 
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9.1 Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

9.2 Обучающиеся выполняют требования работников столовой и 

дежурного учителя, соблюдают порядок при приеме пищи. Проявляют 

внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд. 

9.3 Употреблять еду и напитки, принесѐнные с собой, в столовой не 

разрешается. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и 

посуду после еды. 

9.4 Девушкам с распущенными длинными волосами  приходить в 

столовую не рекомендуется. 

9.5 Обучающимся необходимо посещать столовую по установленному 

ОО расписанию. 

 

10. Правила поведения на пришкольной территории 

10.1. На пришкольной территории распространяются все правила 

поведения, действующие  в ОО. 

10.2. На пришкольной  территории обучающимся запрещается:   

10.2.1. проявлять любые признаки  агрессии и насилия: ссориться, 

драться, выяснять отношения; 

10.2.2.ломать деревья, кустарники, срывать цветы и топтать клумбы; 

10.2.3. повреждать кору деревьев; 

10.2.4. разбрасывать мусор; 

10.2.5. разводить костры; 

10.2.6. портить любое имущество, принадлежащее ОО. 

 

11. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов  обучающихся 

11.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных 

интересов  обучающиеся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

1) Направлять в органы управления ОО обращения о применении к 

работникам организации, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) Обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) Использовать не запрещенные законодательством российской 

федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 
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