сроком до одного года (порядок и условия определяются учредителем),
представляемый не реже, чем через 10 лет непрерывной педагогической работы.
10.
На защиту прав, чести и достоинства. В случае оскорбления со стороны
родителей, учащихся проводится служебное расследование, директором назначается
конфликтная комиссия.
Учитель обязан:
1.
Выполнять Устав школы, ее режим, правила внутреннего трудового распорядка,
решение
органов
школы,
самоуправления,
распоряжение
администрации,
соответствующие трудовому законодательству, своевременно и аккуратно вести
школьную документацию и отчетность.
2.
Обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники
безопасности и охраны труда, производственной и личной санитарии и гигиены,
противопожарной безопасности.
3.
Принимать необходимые меры по обеспечению сохранности школьного
оборудования и имущества, воспитания бережное отношение к ним у учащихся;
заботиться о пополнении дидактического материала кабинета.
4.
Уважить и оберегать права, честь и достоинства всех участников учебновоспитательного
процесса,
неукоснительного
соблюдать
педагогическую
этику; соблюдать право учащегося на независимость духовной и личной жизни, считаться
с его мнением по вопросам организации учебно-воспитательного процесса.
1.
В образовательном процессе: добиваются глубоких и прочных знаний, учений и
навыков учащиеся и творческих их применения в учебе, труде и жизни;
2.
всемерно поощрять любознательность, активность, самостоятельности и
самодеятельность учащегося, обеспечивать сотрудничество с ними в процессе обучения и
во внеурочной работе;
3.
изучать индивидуальные особенности школьников, их семейно - бытовые условия,
использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науке и
методике; оказывать дополнительную учебную помощь учащемуся по уважительной
причине отставшим или не справляющиеся с учебным материалом;
4.
воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и
гуманизма, показывать личный пример следования им;
5.
по распоряжению директора школы разрабатывать общеобразовательные и
дополнительные программы, принимать участие в разработке учебных планов, графиков,
индивидуальных планов обучения, осуществлять классное руководство.
5.
Систематически повышать свою квалификацию. Проходить аттестацию.
6.
Поддерживать постоянную связь с родителями учащихся, оказывать им
практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к
посильному участию в учебно-воспитательном процессе; активно пропагандировать
педагогические знания, предоставлять родителям о возможность посещать свои уроки.
2.

Права и обязанности родителей

Родители имеют право:
1.
Требования от администрации школы создания нормативных условий для
получения их детьми полноценных знаний.
2.
Требовать соблюдения школой санитарно-гигиенического режима, правил техники
безопасности.
3.
Принимать участие в выборах органов школы: родительского комитета класса,
общешкольного родительского комитета (Совет родителей).
4.
Получать методическую помощь со стороны учителя по вопросам обучения и
воспитания ребенка.

5.
Открыто выражать сове мнение о работе учителя и других работников школы,
соблюдать нормы делового общения, этики, аргументируя свои выводы.
6.
Посещать уроки с целью определения уровня знаний и воспитанности своего
ребенка с ведома завуча и согласия учителя.
7.
Участвовать в организации внеклассных мероприятий.
8.
Выбирать профиль и формы обучения, существующие в школе, любой вид
внеклассной и внешкольной деятельности, занятия по интересам.
Родители обязаны:
1.
Создать нормальные условия для жизни ребенка, его учебы и проведения досуга,
контролируя выполнение домашнего задания, чтения художественно литературы.
2.
Воспитать уважение к общественно-полезному труду, общепринятым нормам
поведения, мораль, и личные примеры, пропагандировать здоровый образ жизни.
3.
Возмещать ущерб, нанесенный ребенком в школе, в пределах стоимости
испорченный предметов или личных вещей в соответствии с актом расследования причин
порчи.
3. Права учащихся
Ученик 1-9 классов имеет право:
1.
Получение всестороннего образования, соответствующего требования общества,
обеспечивающего его продолжение, с учетом выбранной профессии в соответствии с
призванием, интересами и способностями каждого, исходя из общественной потребности.
2.
На создание благоприятных психолого-психологических и санитарно-бытовых
условий обучения, своевременное и качественное питание.
3.
Представлять школу на конкурсных смотрах, соревнованиях, олимпиадах и других
мероприятиях в соответствии со своими возможностями, знаниями, умениям.
4.
В учебе: пользоваться учебными кабинетами, лабораториями, библиотекой,
другими учебными, учебно-вспомогательными помещениями, техническими средствами,
оборудованием, учебниками и учебными пособиями, сооружениями, спортивными
инвентарем учебного комплекса;
1.
в установленном порядке избирать профиль обучения;
2.
в установленном порядке претендовать на медицинское обслуживание;
3.
при организации производственного обучения и практики, общественно полезного производственного труда требовать обеспечение безопасных условий труда;
4.
через органы самоуправления школы и своей общественной организации
участвовать в обсуждении и принятии решений по вопросам совершенствования
образовательного процесса, вместе с родителями выбирать профиль и формы обучения,
существование в школе;
5.
на своевременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ,
зачетов, смотров знаний;
6.
на дополнительную учебную помощь в виде занятий в классах (коррекции);
5.
На переход в другую школу, параллельный или другой класс при наличии в них
свободных места.
Ученик 1-4 класса имеет право:
1.
На уважение личного достоинства, обращение в случае необходимости к педагогам
и другим школьным работникам, получение от них помощь и поддержки.
2.
На разносторонне развитие своих задатков и способностей; выбирать любой вид
внеклассных и внешкольных занятий по интересам.

Ученик 5-9 классов имеет право:
1.
На равноправное со школьными работниками положение в школе, уважение своей
части и достоинства, на обращение в случае конфликтной ситуации к педагогам, в органы
школьного самоуправления и получение от них помощи и поддержки.
2.
Избирать и быть избранным в органы школьного самоуправления, участвовать в
выработке и принятии школьных законов, в управлении делами школы, открыто выражать
сове мнение, высказывать критические замечания в адрес школьного работника, ученика,
не унижать их достоинства.
3.
В учебе:
1.
На всесторонне развитие своих способностей и наклонности; выбирать любой вид
внеклассной и внешкольной деятельности, занятий по интересам, участвовать в
производственном труде, распределении его результатов и заработанных денег.
2.
На образование разных клубов, студий, секций, кооперативов, общественной
организации, если их деятельности не противоречит Устав школы, нормам морали и
общежития.
Ученик 10-11 классов имеет право:
1.
На равноправное со школьными работниками положение в школе, уважение,
защиту своей чести и достоинства, независимый дух жизни.
2.
Участвовать в управлении школьными делами, открыто выражать свое мнение, не
унижать при этом достоинства других людей.
а) в учебной деятельности: проявлять активность в приобретении знаний, выбирать
профиль и формы обучения, существующие в школе, определять темпы и сроки освоения
обязанностей и дополнительного образования, избирать индивидуальную программу
обучения;
б) на своевременное уведомление об уроках и объеме письменных контрольных работ,
зачетов, смотров знаний;
в) на сдачу экзаменов по любому предмету; в случае несогласия с годовой, полугодовой
или текущей оценкой.
3. На всесторонне развитие способностей и дарований, реализаций профессиональных
интересов, участвовать в производственном труде, распределение его результата и
денежных награждений.
4. На создание различных самодеятельных объединений, обществ, организаций, если их
деятельность не противоречит Уставу школы и нормам морали и общежития.
Обязанности учащихся:
Учащиеся 1-4 классов обязаны:
1.
Прилежно учиться, выполнять все требования учителя.
2.
Примерно вести себя в школе, в общественных местах, выполнять требования
работников школы, дежурных учащихся.
3.
В своем поведении следовать общепринятым нормам морали: быть честным,
правдивым, вежливым, уважительно относиться друг к другу и старшим.
4.
Участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании по разрешению
родителей (законных представителей)
5.
Бережно относиться к школьному и другому общественному имуществу, к своим
вещам, быть опрятным, аккуратно одетым.
6.
Соблюдать режим дня, правила личной гигиены, с пользой проводить свободное
время.
Учащиеся 5-9 классов обязаны:
1.
Настойчиво овладевать знаниями, определить путь завершения среднего
образования.

2.
Активно участвовать в общественно - полезном, самообслуживании по
разрешению родителей (законных представителей). Строго соблюдать правила
безопасности с техническим оборудованием.
3.
Принимать посильное участие в общественной жизни школы и класса, в работе
самоуправления. Стремиться сочетаться личные интересы и интересы коллектива.
4.
Бережно относиться к школьному имуществу, к своим вещам, быть опрятным,
аккуратно одетым в школьную форму.
5.
Правильно организовать учение, труд, отдых, соблюдать санитарно-гигиенические
нормы.
6.
Уважать родителей и старших, быть дисциплинированным, вежливым.
7.
Выполнять решения органов ученического самоуправления, требования
работников школы, если они не противоречат настоящему Уставу.
Учащиеся 10-11 классов обязаны:
1.
Систематически глубоко овладевать знаниями и овладевать навыками, развивать
свои способности, вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и применять
их на практике.
2.
Участвовать в общественно - полезном труде, самообслуживании по разрешению
родителей (законных представителей) и соблюдать правила внутреннего распорядка
школы.
3.
Быть дисциплинированным и организованным, вести здоровый образ жизни. В
школе запрещается курить, выражать нецензурной бранью, организовывать драки,
появляться в состоянии наркотического, алкогольного опьянения. Запрещается иметь при
себе и распространяться в школе наркотические вещества.
4.
Беречь и укреплять государственную, общественную школьную собственность,
беречь природу, охранять ее богатство.
5.
Неукоснительно соблюдать законы, уважать правила общежития, нетерпимо
относиться к антиобщественным проявлениям.
а) По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий,
неоднократные нарушения Устава допускается исключение учащихся, достигших 15 лет.
Об исключении учащегося в трехдневный срок проинформировать отдел образования
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
6.
Укреплять здоровье, заниматься физической культурой.
7.
Беречь и умножать лучшее традиции школы, коллектива, принимать посильное
участие в работе ученического самоуправления, помогать учителям в организации
внеурочной работы.
8.
Быть аккуратно одетым.

