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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ  

ЧОУ «Ор Авнера» 

 

I. Основные положения: 

 

1. Права и обязанности обучающихся воспитанников ЧОУ «Ор Авнер» (в 

дальнейшем «Правила») устанавливают нормы поведения учеников в 

здании и на территории школы. 

 

2. Цель правил – создание в школе нормативной рабочей обстановке, 

способствующей успешной учебе и приобщению к традициям и 

культуре еврейского народа каждого обучающегося, воспитанию 

уважения к личности и ее правам; формирование культуры поведения и 

навыков общения. 

 

3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются: на 

соблюдении законов Российской Федерации и законов городского 

округа Самара, распоряжениях вышестоящих органов управления 

образованием, положениях Устава Школы, нормах взаимоуважениях в 

ученическом коллективе. 

 

4. Взаимоотношения между всеми учащимися и воспитанниками ЧОУ 

«Ор Авнера» строятся на основе гуманности, дружбы, взаимопомощи, 

заботы старших о младших, уважительного отношения друг к другу, к 

своим родителям, педагогам, ко всем окружающим. 

 

II. Учащиеся и воспитанники ЧОУ «Ор Авнера» ИМЕЮТ ПРАВО: 

1. Принимать активное участие в учебной и досуговой деятельности, 

быть инициатором и организатором творческих, общественно 

значимых и полезных дел. 



 

2. Овладевать знаниями, умениями и навыками в соответствии с 

учебными планами и программами, посещать кружковые и 

факультативные занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия. 

3. Выходить с предложениями к администрации ЧОУ, педагогическому 

совету, образовательного учреждения, родительскому активу по 

вопросам улучшения учебной и воспитательной работы ЧОУ, режим 

дня, организации питания, оформления и оснащения школьного 

здания. 

 

4. Изучать еврейские национальные традиции, обычаи, язык, участвовать 

в национальных праздниках. 

 

5. Получать дополнительные (в том числе и платные) образовательные 

услуги. 

 

6. Пользоваться библиотечным фондом школы (в том числе) см. п.7. 

 

7. Получать разъяснения от учителей о мотивах выставления той или 

иной оценки. 

 

8. Присутствовать лично при обсуждении вопросов, связанных с личным 

поведением, успеваемостью. 

 

9. Получать документы об образовании и ходе прохождения обучения. 

 

10.  Учащиеся школы также имеют другие права, предусмотренные 

законодательством РФ, нормативными актами школы. 

 

III. Учащиеся и воспитанники ЧОУ «Ор Авнер» ОБЯЗАНЫ: 

1. Добросовестно учиться. 

 

2. Четко выполнять правила внутреннего распорядка, учебной 

дисциплины. 

3. Уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, 

соблюдать их права. 

4. Бережно относится к имуществу ЧОУ, вещам и предметам, 

принадлежащим другим людям. 

5. Исправлять или возмещать причиненный имущественный ущерб 

школе. 

6. Заботится о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете. 

7. Поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории. 

8. Посещать все уроки и внеклассные занятия в соответствии с 



расписанием, утвержденным директором школы, а также другие 

мероприятия, организуемые в ЧОУ. 

9. Соблюдать школьную форму установленного образца, в здании ЧОУ 

находиться только в сменной обуви. 

10.  Разговаривать друг с другом, с учителями и сотрудниками ЧОУ, 

ровным спокойным голосом, не допускать грубости и оскорбительных 

высказываний в адрес друг друга, не переходить на крик и другие 

некорректные формы общения. 

11.  Не допускать грубости и агрессивности в межличностных 

отношениях со сверстниками, со своими родителями и другими 

взрослыми. Должны быть вежливыми, предупредительными, 

трудолюбивыми, исполнительными, опрятными и чистоплотными в 

одежде, мыслях и поступках. 

12.  Осваивать еврейскую национальную культуру и соблюдать традиции. 

13.  Отключать мобильные телефоны во время уроков и других 

мероприятий, организуемых в школе. 

 

IV. Учащимся и воспитанникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Находиться в помещениях школы в верхней одежде. 

2. Покидать здание школы в течение учебного дня (кроме случаев, 

предусмотренных расписанием); уход обучающихся из школы до 

окончания учебного дня осуществляется только с разрешения 

администрации школы и при наличии письменного уведомления 

родителей. 

3. Приносить в школу спички, зажигалки, колющие и режущие  

предметы, газовые баллончики, взрывчатые и огнеопасные вещества, 

оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или имитационное), игральные 

карты, табачные изделия, а также токсичные или наркотические 

вещества. 

4. Распивать спиртные напитки и курить в здании и на территории 

школы. 

V. ПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ. 

  1. Выдача учебной литературы осуществляется по утвержденному 

графику. 

       2. Учащиеся несут материальную ответственность за книги, полученные 

в библиотеке. 

      3. Выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик 

имеет задолженность по библиотеке. 

IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ. 



1. Учащиеся входят в класс со звонком; опаздывать на урок без 

уважительной причины запрещается. 

2. При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит 

сесть. По требованию учителя, учащиеся подобным образом 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 

отвлекаться самому и отвлекать обучающихся от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися 

только для учебных целей. 

4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В 

случае крайней необходимости учащийся должен поднять руку и 

попросить разрешения покинуть кабинет. Запрещается выкрикивать и 

поправлять ответы обучающихся, подсказывать и списывать. 

5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

6. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. 

7. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической 

безопасности на уроках и после уроков. 

8. Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его по 

первому требованию учителя. 

9. Дежурные обязаны готовить классное помещение и оборудование к 

каждому уроку, сообщать учителю об отсутствующих учениках. 

7 ПОВЕДЕНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

1. Во время перемен учащиеся могут ходить по школе, спокойно 

беседовать с товарищами, слушать музыку, играть. 

2. Учащиеся и воспитанники завтракают, обедают и полдничают в 

установленное время, соблюдая Кошрут. 

3. Вход в учительскую, в кабинете директора или его заместителей без 

разрешения взрослых не допускается. 

4. Учащиеся и воспитанники обязаны своевременно являться на 

внеклассные мероприятия. 

5. Во время доклада, лекции, концерта, кинофильма обучающиеся 

должны вести себя культурно: не разговаривать, не мешать 

окружающим, не переходить с места на место, не уходить до 

окончания мероприятия. 

 

При успешном выполнении учебных программ, активном участии в жизни 

ЧОУ, достойном поведении учащиеся и воспитанники ПООЩРЯЮТСЯ: 



1. Объявляется благодарность классного руководителя с записью в 

дневнике. 

2. Направляется благодарственные письма на имя родителей. 

3. Награждаются памятными подарками. 

4. Награждаются похвальной грамотой или дипломом. 

 

 

При нарушении установленных правил учащиеся и воспитанники несут   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и могут быть применены следующие 

дисциплинарные меры воздействия: 

1. Замечание от классного руководителя, дежурного учителя, учителя – 

предметника, администрации с записью в дневнике. 

2. Докладная записка на имя директора о недостойном поведении, плохой 

посещаемости, слабой учебе и т.п. 

3. Приглашение для беседы к завучу или директору школы. 

4. Приглашение для беседы родителей учащегося (воспитанника). 

5. Вызов на заседание педагогического совета или родительского комитета 

(возможно вместе с родителями, законными представителями). 

 


