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II Права обучающихся 

1.Обучающиеся имеют право на: 

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в т. ч. в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в санатории и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным актом санатория; 

- участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой санаторием  под руководством педагогов; 

- условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья; 

- получение социально-педагогической помощи; 

- получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 

уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

III Обязанности обучающихся 

1.Обучающие обязаны: 

- соблюдать нормативные правовые акты РФ, правовые акты органов местного 

самоуправления; 

- соблюдать устав санатория, решения коллективных органов управления санатория , правила 

внутреннего распорядка, иные локальные акты санатория; 

- соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности на  уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность образовательного 

процесса в санатории; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять  учебный план, в т. ч. 

посещать предусмотренные учебным планом   учебные занятия; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников санатория, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу санатория; 

- соблюдать требования делового этикета, принятого в санатории; 

- следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду, установленные 

локальным нормативным актом санатория; 

- соблюдать правила посещения санатория  обучающимися, правила поведения во время 

урока, правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведения на 

территории санатория. 

-  
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IV Правила посещения санатория  обучающимися 

1.Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно. 

2.В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного внимания 

воспитанию и получению образования обучающегося, направляется соответствующая 

информация в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.Обучающийся должен иметь при себе все необходимые для уроков принадлежности. 

 

V В санатории запрещается: 

1.Портить имущество санатория или использовать его не по назначению, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок; 

2.Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материально-

ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности; 

3.Осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории санатория без 

разрешения администрации; 

4.Осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, в т. ч. 

торговлю или оказание платных услуг; 

5.Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспроизводящей 

аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению образовательного 

процесса без соответствующего разрешения руководства санатория. 

6.Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, психологического   

насилия; 

7.Запрещается самовольно покидать здание и территорию санатория.  

 

VI Правила поведения обучающихся во время урока 

1Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя, который 

компетентен учитывать при размещении детей их физические и психологические особенности. 

2.Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе. 

3.При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

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. 

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. 

6.При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку и получают 

разрешение учителя. 

           7.Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

8.Звонок с урока - это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании урока, 

обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из 

класса. 

9.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами.  

 

VII Правила поведения обучающихся во время перемены 

1.Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к следующему по 

расписанию занятию. 

2.Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и 

лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 
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- толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу ОУ, оставлять 

мусор вне мусорных корзин; 

- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты. 

  

VIII Правила поведения обучающихся в столовой 

1.Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

2.Обучающиеся выполняют требования работников: медсестры, учителя, воспитателя, 

помощника воспитателя, дежурных по столовой. Проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

             3. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

  

IX Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий 

1.Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

2.Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания педагога, 

соблюдать правила поведения на улице,  

3.Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено педагогом. 

4.Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать педагогу  группы об ухудшении 

здоровья или травме. 

5.Обучающиеся должны уважать местные традиции санатория, бережно относиться к природе. 

6.Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть мероприятие 

обучающиеся могут только с разрешения учителя. 

 X Правила этикета 

Обучающиеся должны: 

- здороваться с работниками санатория; 

- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

- уступать дорогу педагогам, мальчики - пропускать вперед девочек, старшие - 

пропускать вперед младших; 

- соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

- не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

- не разговаривать громко по телефону. 

XI Основания и порядок поощрения обучающихся 

            1.Поощрения  устанавливаются за: 

- безупречную учебу, 

- учебные достижения, в т. ч. достижения на , конкурсах, смотрах и т.п.; 

- участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 

2.В санатории устанавливаются следующие меры поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение похвальной грамотой  

3.Принятие решения о поощрении осуществляется  классным руководителем ОУ  

. 

XII Способы обеспечения дисциплины и порядка 

1.Дисциплина и порядок поддерживаются в санатории посредством самоконтроля со стороны 

всех участников образовательного процесса. 

 

 

XIII Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и (или) их 
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законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ОУ; 

- использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 

законных интересов. 
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