
 



 периодов учебного времени и каникул. 

2.3.Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение нулевых уроков не допускается. Учебные 

занятия проводятся в одну смену. 

2.4.Расписания уроков составляются отдельно для учебных предметов обязательной части 

учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2.5.Наиболее трудные учебные предметы проводятся:  

в 1 классе - на 2 уроке; 

во 2-4 классах – на 2-3 уроках; 

в 5-11 классах – на 2-4 уроках. 

2.6.В 1-4 классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение сдвоенных уроков 

физической культуры (лыжная подготовка). 

2.7.В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные 

работы проводятся на 2-4 уроках. 

2.8. Двигательная активность учащихся обеспечивается за счет: 

-   уроков физической культуры; 

-   физкультминуток на уроках; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья. 

2.9. Объем домашних заданий не должен превышать: 

во 2-3 классах – 1,5 часов; 

в 4-5 классах – 2 часов; 

в 6-8 классах – 2,5 часов; 

в 9-11 классах – 3,5 часов. 

2.10. На уроках физической культуры, технологии, информатики и ИКТ, химии, физики с 

учащимися проводятся инструктажи по технике безопасности, с обязательной 

регистрацией в журналах по ТБ (под роспись). 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. Выбор Общеобразовательного учреждения, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования. 

3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получения социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

3.1.4. Прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) в сроки, определяемые Общеобразовательным учреждением, не более двух 

раз, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.   

3.1.5. Выбор факультативных, элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого Общеобразовательным учреждением (после получения 

основного общего образования). 

3.1.6. Зачет Общеобразовательным учреждением в установленном им порядке результатов 

освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 



3.1.9. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.1.10. Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3.1.11. Участие в управлении Общеобразовательным учреждением в порядке, установленном 

Уставом. 

3.1.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Общеобразовательном учреждении. 

3.1.13. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебниками и 

учебными пособиями. 

3.1.14. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

3.1.15. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.1.16. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

3.1.17. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Общеобразовательном учреждении и не предусмотрены учебным планом.  

3.1.18. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.1.19. Получение дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Учащиеся имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Общеобразовательного учреждения. 

 

3.3. Учащиеся обязаны:  

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

3.3.2. Ликвидировать имеющуюся академическую задолженность в сроки, определяемые 

Общеобразовательным учреждением. 

3.3.3. Выполнять требования Устава Общеобразовательного учреждения, настоящих Правил, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.3.4. Соблюдать правила техники безопасности во время учебно-воспитательного процесса. 

3.3.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  

3.3.6. Незамедлительно информировать педагогического работника, администрацию 

Общеобразовательного учреждения о несчастном случае, очевидцами которого они 

стали. 

3.3.7. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Общеобразовательного 

учреждения, не препятствовать получению образования другими учащимися. 

3.3.8. Бережно относиться к имуществу Общеобразовательного учреждения. 

3.3.9. Соблюдать режим занятий, принятый в Общеобразовательном учреждении. 

3.3.10. Предоставлять справку из медицинского учреждения в случае отсутствия на занятиях. 



3.3.11. Выполнять законные требования работников Общеобразовательного учреждения. 

3.3.12. Соблюдать требования к школьной одежде, установленные локальным актом 

Общеобразовательного учреждения. 

3.3.13. Иметь дневник установленного образца, оформлять записи в дневнике аккуратно и 

своевременно, предоставлять дневник по первому требованию учителя, сдавать 

дневник еженедельно на проверку классному руководителю. 

3.3.14. Приходить в Общеобразовательное учреждение за 15-20 минут до начала занятий, 

сдавать в гардероб верхнюю одежду, менять обувь и следовать к месту проведения 

уроков, занимать свои рабочие места и готовить необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

3.3.15. Использовать урочное время только для учебных целей.  

3.4. Учащимся запрещается: 

3.4.1. Опаздывать, пропускать занятия без уважительных причин. 

3.4.2. Нарушать требования к школьной одежде. 

3.4.3. Приносить, передавать, использовать в Общеобразовательном учреждении и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества. 

3.4.4. Пользоваться сотовыми телефонами во время учебного процесса. 

3.4.5. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.4.6. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества учащихся и работников, имущества Общеобразовательного 

учреждения. 

3.4.7. Бегать по коридорам и лестницам, шуметь, подходить к открытым окнам, сидеть на 

подоконниках, выходить из здания Общеобразовательного учреждения во время 

перемен, применять физическую силу для выяснения отношений. 

3.5. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

3.6. За совершение противоправных действий учащиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Поощрения и дисциплинарные взыскания  

4.1. Поощрения учащихся 

4.1.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения в олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся Общеобразовательного 

учреждения могут быть применены следующие виды поощрений:  

объявление благодарности учащемуся; 

объявление благодарности родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося; 

направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей) учащегося; 

награждение грамотой или дипломом. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по 

месту работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять все 

педагогические работники Общеобразовательного учреждения при проявлении 

учащимся активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение грамотой (дипломом) осуществляется директором 



Общеобразовательного учреждения по решению Педагогического совета, принятому 

на основании представления классного руководителя и (или) учителя-предметника за 

особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и 

(или) во внеурочной деятельности. 

4.3. Дисциплинарные взыскания  

4.3.1. За неисполнение или нарушение Устава Общеобразовательного учреждения, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

Общеобразовательного учреждения. 

4.3.2. За каждый дисциплинарный проступок применяется одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

4.3.3. Дисциплинарное взыскание должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

учащихся, Совета родителей. 

4.3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся, 

обучающимся по образовательным программам начального общего образования, 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

4.3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

болезни, каникул. 

4.3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания учащийся обязан предоставить 

объяснение в письменном виде. Если по истечении трех учебных дней письменное 

объяснение учащимся не представлено, то составляется соответствующий акт.  

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося по болезни, каникул, 

а также времени, необходимого на учет мнения Совета учащихся, Совета родителей, но 

не более семи учебных дней со дня представления директору Общеобразовательного 

учреждения мотивированного мнения представительных органов учащихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося в письменной 

форме. 

4.3.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Общеобразовательного учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание учащегося в Общеобразовательном учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права, права работников и нормальное 

функционирование Общеобразовательного учреждения. 

4.3.9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 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. 

4.3.10. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом по 

Общеобразовательному учреждению, который доводится до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося 

в Общеобразовательном учреждении.  

Отказ учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося ознакомиться (под роспись) с приказом об отчислении из 



Общеобразовательного учреждения, оформляется соответствующим актом. 

4.3.11. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся.  

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Общеобразовательном учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

4.3.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

Директор Общеобразовательного учреждения до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, ходатайству Совета учащихся, Совета родителей.  

 

5. Защита прав учащихся 
5.1. Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, в 

целях защиты своих прав самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. Направлять администрации Общеобразовательного учреждения обращение о 

нарушении и (или) ущемлении работниками Общеобразовательного учреждения прав, 

свобод и социальных гарантий учащихся. 

5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Советом  

Общеобразовательного учреждения 

протокол от  22.05.2015 № 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Советом учащихся 

протокол от  27.05.2015 № 7 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

протокол от  29.05.2015 № 2 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

с педагогическим коллективом 

протокол от  28.05.2015 № 8 

 


