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Мы, многонациональный  народ Российской 
Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное 
единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия 
и самоопределения народов,
чтя память предков, 

Конституция

чтя память предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 
веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России 
и утверждая незыблемость ее демократической 
основы,
стремясь обеспечить благополучие и процветание 
России,
исходя из ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем Конституцию Российской Федерации



Права  учащихся в школе:
-Получение знаний по основным дисциплинам школы;
- выбор для изучения дисциплин из перечня курсов по 
выбору, соответствующих интересам и склонностям;
- Помощь администрации, учителей, 
воспитателей группы продленного дня (для учащихся 
начальной школы), 
социального педагога по любым учебным и жизненным 
вопросам;
- Свою точку зрения в спорных вопросах, 
ее свободное изложение и защиту на классных часах, на ее свободное изложение и защиту на классных часах, на 
Совете старшеклассников, на Совете школы;
- Участие в работе Совета старшеклассников;
- Участие в кружках и секциях;
- Уважение и самоуважение. Для выяснения отношений 
учащиеся школы не применяют физическую силу и не 
употребляют грубых выражений. Применение 
физической силы оскорбляет достоинство человека и в 
школе категорически запрещено.
- Условия обучения, безопасность и соблюдение 
гигиенических норм;
- Отдых в установленное время перемен и каникул.



Обязанности Учащихся:
-Добросовестно учиться.
-Выполнять требования Устава школы.
- Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, 
- заботиться о чести 
- и поддержании традиций школы, 
ее авторитете.

-Уважать честь и достоинство других учащихся 
и работников школы
-Беречь имущество школы,
соблюдать чистоту и порядок на территории школы.
-Принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории школы, уборке классов 
и дежурствах, при их согласии и согласии родителей и дежурствах, при их согласии и согласии родителей 
(законных представителей)
-уважать право собственности и понимать, 
что школьные принадлежности, одежда и прочие вещи участников образовательного 
процесса, находящиеся в школе принадлежат их владельцам. 
Найденную чужую вещь необходимо сдать охраннику, 
дежурному администратору или учителю.
-Приходить в школу за 15 минут до начала занятий, снимать верхнюю одежду, надевать 
сменную обувь, вешать в раздевалку, занимать рабочее место до первого звонка 
и готовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
-Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты и 
письменные принадлежности.



-Выполнять домашние задания в 
установленные сроки.
-Ежедневно вести запись домашних заданий в 
дневнике, 
по первому требованию учителя предъявлять 
дневник.
-Дневник учащегося является основным 
документом, 
в котором фиксируются все факты, 
связанные с процессом обучения.
-На урок физической культуры приходить в 
спортивной форме. спортивной форме. 
Ученик , не имеющий формы,
а также освобожденный от занятий, 
должен находиться в спортивном зале.
-Выполнять требования работников школы 
по составлению правил внутреннего 
распорядка. 
Придерживаться правил поведения, 
установленных учителем на занятиях.
-В случае пропуска занятий приносить 
записку от родителей (законных 
представителей) или справку из медицинского 
учреждения.
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