


1.1. Начало учебного дня - 8ч. 30мин., окончание учебного дня - 16ч. 45мин., 

отъезд из школы - в 16ч. 55мин. Обучающиеся обязаны прибыть в школу не 

позднее 8 ч. 25 мин. 

1.2. Режим дня обучающихся предусматривает перерывы для отдыха, приема 

питания и прогулок. Продолжительность перемен от 10 до 40 минут. В 1 классе 

организуется ежедневная динамическая пауза. 

1.3. В первой половине дня осуществляются учебные занятия по расписанию. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели. 

1.4. Во второй половине дня организуется внеурочная деятельность, обучение 

по дополнительным образовательным программам, консультирование по 

проектной и исследовательской деятельности, выполнение учащимися 2-9 

классов домашних заданий в рамках основных образовательных программ. 

1.5. Обучение по программам дополнительного образования и реализация 

дополнительных платных образовательных услуг возможно за пределами 

установленного рабочего времени и в выходные дни. 

1.6. Освоение образовательной программы (за исключением классов 

предшкольной подготовки и первых классов) сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Система оценок при 

промежуточной аттестации, ее форма, порядок и периодичность 

устанавливаются школой самостоятельно в локальных нормативных актах. 

1.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе 

принимается Педагогическим советом и оформляется приказом директора. 

1.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной 

аттестации по неуважительным причинам считается академической 

задолженностью. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Форма и порядок аттестации определяются школой, 

которая обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

1.9. В случае, если обучающийся, условно переведенный в следующий класс, 

не ликвидирует в течение учебного года академическую задолженность по 

предмету, он не может быть переведен в следующий класс и по усмотрению 

родителей (законных представителей), оставляется на повторное обучение либо 

переводится на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.10. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

1.11. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией, порядок и форма которой определяется действующим 

законодательством и локальными актами школы. Выпускникам школы, 



прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, 

выдаются справки установленного образца. 

1.12. Обучающиеся обеспечиваются в школе трехразовым горячим питанием. 

Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой классами в 

сопровождении классного руководителя или воспитателя по расписанию. 

1.13. Школа создает условия для охраны здоровья обучающихся. В школе 

работает медицинский кабинет, работники которого обеспечивают: 

• текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся медицинским 

персоналом школы; 

• проведение санитарно- гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

• неотложную медицинскую помощь; 

• ведение необходимой медицинской документации; 

• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются законодательством 

РФ. Уставом школы, Договором об оказании платных образовательных услуг и 

локальными актами школы. 

3.2. Обучающиеся имеют право: 

• на получение образования, в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

• на выбор форм получения образования; 

• на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 

• на выбор факультативных и элективных учебных курсов из перечня, 

предлагаемого школой (на ступени среднего общего образования); 

• на пользование библиотечными, информационными и другими ресурсами 

школы, на использование школьного оборудования, учебников, учебных 

пособий; 

• на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизиологического развития и состояния здоровья, получение 

квалифицированной поддержки и на коррекцию имеющихся недостатков 

в обучении и развитии; 

• на охрану здоровья, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, от оскорбления личности; 

• на отдых, в том числе организованный, между уроками, в каникулярные 

дни, на освобождение от уроков в установленном порядке; 

• на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.; 

• на переход в другую школу, параллельный или другой класс, при 

наличии таковых и свободных мест в них; 



• на получение дополнительных образовательных услуг; 

• на свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и 

убеждений, на уважение человеческого достоинства, на охрану жизни и 

здоровья; 

• на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, общественной, 

творческой и т.п. деятельности; 

• на участие в управлении школой в порядке и формах, определенных 

Уставом школы и Положением о Совете обучающихся; 

• на обращение в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

• добросовестно осваивать образовательную программу, посещать все 

учебные занятия, в полном объеме и добросовестно выполнять задания 

педагогов, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

• выполнять все законные требования педагогических и других работников 

школы; 

• выполнять требования Устава школы, локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе настоящие правила и Правила поведения обучающихся; 

• соблюдать установленные в школе правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы; 

• уважать права, честь и достоинство других обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и работников школы; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

• бережно относиться к имуществу школы. 

3.4. Обучающимся Организации запрещается: 

• приносить в школу, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

• использовать в школе любые средства и вещества, которые могут 

привести к пожарам и взрывам, другому ущербу здоровью учащихся и 

работников школы, а также имуществу школы; 

• применять физическую силу для выяснения отношений с обучающимися 

и работниками школы, использовать запугивания и вымогательства по 

отношению к обучающимся и работникам школы; 

• создавать препятствия для получения образования другими 

обучающимися; 

• производить любые другие действия, которые могут повлечь за собой 

опасные последствия для окружающих. 

 

4. Поощрения, наказания и ответственность обучающихся 

4.1. За успешную учебу, активное участие в жизни школы, примерное 

поведение к обучающимся, успехи в олимпиадной и проектно-



исследовательской деятельности и т.п. могут применяться следующие меры 

поощрения: 

• награждение грамотой, благодарностью и т.п., 

• направление благодарственного письма родителям, 

• объявление благодарности по школе. 

4.2. За отличную учебу по итогам годовой промежуточной аттестации 

обучающиеся 2-11 классов награждаются Похвальным листом. Выпускники 11 

класса, имеющие все итоговые оценки за курс среднего общего образования 

«5», награждаются по решению Педагогического совета медалью «За особые 

успехи в учении». 

4.3. Органы управления школы могут инициировать другие виды поощрений 

и наград обучающихся. 

4.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников, исключающие 

применение мер физического и психического насилия. 

4.5. Дисциплина в школе регламентируется Правилами поведения 

обучающихся, с которыми каждый обучающийся знакомится ежегодно по 

подпись. 

4.6. В случае нарушения дисциплины к обучающимся могут быть применены 

следующие меры воздействия: 

• запись замечания в дневник; 

• объявление предупреждения в приказе по школе; 

• вызов в школу родителей; 

• направление уведомительного письма к родителям; 

• иные. 

4.7. Грубыми дисциплинарными нарушениями считаются: 

• многократные пропуски занятий без уважительной причины, 

• самовольный уход из школы, 

• рукоприкладство, 

• сквернословие, 

• оскорбление словом или действием окружающих людей, 

• курение, 

• употребление спиртных напитков, наркотических веществ и т.п., 

• сознательная порча школьного имущества. 

4.8. В случае грубого нарушения дисциплины к обучающимся 5-11 классов 

могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

• объявление замечания в приказе по школе; 

• объявление выговора в приказе по школе; 

• отчисление из школы (с пятнадцатилетнего возраста). 

4.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, его кратность, причины и обстоятельства, при 

которых он был совершен, предыдущее поведение обучающегося. 

Окончательное решение о форме дисциплинарного взыскания по каждому 

конкретному нарушению принимается директором или Педагогическим 



советом школы. За каждый дисциплинарный проступок применяется только 

одно дисциплинарное взыскание. 

4.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни обучающегося, пребывания его на каникулах, других 

случаях отсутствия в школе по уважительным причинам. 

4.11. .При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 

наказание ужесточается. 

4.12. Дисциплинарное взыскание выносится приказом директора, с которым 

обучающийся и его родители (законные представители) в трехдневный срок 

должны быть ознакомлены под подпись. Отказ от подписи в приказе 

оформляется соответствующим актом. 

4.13. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать приказ в Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

4.15. Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня его применения по собственной инициативе, инициативе 

самого обучающегося или его родителей, ходатайству Педагогического совета 

или Совета обучающихся. 

4.16. Дисциплинарные взыскания не могут быть применены к обучающимся 

дошкольного и начального общего образования, к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического здоровья 

и различными формами умственной отсталости), к обучающимся во время их 

болезни, каникул, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком. 

4.17. 3а порчу школьного имущества или имущества других обучающихся 

школы родители обучающегося обязаны возместить пострадавшей стороне 

нанесенный ущерб в соответствии с законодательством РФ. 

4.18. По решению Педагогического совета школы обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, за неоднократное грубое нарушение Устава школы, 

Правил внутреннего распорядка. Правил поведения обучающихся может быть 

отчислен из школы приказом директора. Отчисление из школы применяется в 

случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников школы, а также нарушает нормальное 

функционирование школы. Отчисление обучающегося как мера 

дисциплинарного воздействия не применяется, если сроки ранее примененных 

к нему дисциплинарных мер истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 



4.19. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его законных 

представителей и с согласия Комиссии по делам несовершенно летних и защите 

их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимался с согласия Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.20. Школа обязана проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

воздействия. 

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• направлять в органы управления школы обращения о нарушениях и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий; 

• обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• использовать иные не запрещенные законодательством РФ способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 


