
 



 



летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

2.4. Годовой календарный график разрабатывается образовательной 

организацией и утверждается директором. 

2.5. Продолжительность учебной недели: 

- пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-8 классов  

- шестидневная рабочая неделя для обучающихся 9-11 классов 

2.6. В образовательной организации устанавливается следующий режим 

занятий: начало уроков – в 9.00 часов, продолжительность урока составляет 

40 минут, в первом классе (1 полугодие) – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут. 

Перемены между уроками – 15 минут. 

 

III. Права обучающихся. 

Обучающиеся имеют право: 

3.1.  на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации; 

3.3. на выбор факультативных и элективных (учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией; 

3.4. на отсрочку от призыва на военную службу; 

3.5. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.6. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.7. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.8. на академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.9. на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 



3.10. на участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном Уставом; 

3.11. на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

3.12. на обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.13. на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации; 

3.14. на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

3.15. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.16. на участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией; 

3.17. на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.18. на получение полной и достоверной информации об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.19. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

образовательной организации, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальным нормативным актом; 

3.20. на участие в общественных объединениях, на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

3.21. на организацию бесплатной перевозки до образовательной  

организации и обратно. 

 

IV. Обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 
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4.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2. выполнять требования Устава образовательной организации, 

настоящие Правила внутреннего распорядка;  

4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

4.5. бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

4.6. следить за своим внешним видом, выполнять установленные 

образовательной организацией требования к внешнему виду обучающихся; 

4.7. своевременно, без опозданий, приходить на  занятия, извещать 

классного руководителя о причинах отсутствия на занятиях по 

уважительным причинам. Отсутствие подтверждается соответствующими 

документами (справка медицинского учреждения, заявление родителей 

(законных представителей), или объяснительная записка на имя директора 

образовательной организации. 

 

V. Правила поведения на уроках. 

5.1. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить своё рабочее 

место и всё необходимое для работы в классе. Опаздывать на урок не 

разрешается.  

5.2. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия. 

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

отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное 

время должно использоваться учащимися только для учебных целей.  

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

случае крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и 

попросить разрешения педагога.  

5.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку.  

5.6. Во время занятий обучающийся имеют право пользоваться (под 

руководством педагога) учебными пособиями и оборудованием.  



5.7. Опоздание на урок без уважительной причины не допускается. 

5.8. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время 

ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 

мероприятия) в образовательной организации. 

5.9. Обучающимся необходимо соблюдать правила безопасности на уроках 

и во внеурочное время. 

 

VI. Правила поведения во время перемен, внеурочной деятельности. 

6.1. Во время перемен обучающийся обязан:  

6.1.1. навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

6.1.2. подчиняться требованиям дежурных учителей, администраторов и 

других  работников образовательной организации;  

6.2. Во время перемен обучающимся запрещается:  

6.2.1. бегать по лестнице  и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках и на полу;  

6.2.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу, применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

6.2.3. употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, 

шуметь, мешать отдыхать другим.  

6.2.4. нарушение данных пунктов влечёт за собой применение мер, 

предусмотренных Правилами.  

 

VII. Правила поведения в местах массового пребывания. 

7.1 Школьная столовая.  

Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:  

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;  

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд;  

 убирают столовые приборы после принятия пищи;  

 бережно относятся к имуществу школьной столовой;  

 не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестнице;  

 во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно;  

 запрещается вход в столовую в верхней одежде.  

7.2 Библиотека. 

Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие 

правила:  

 пользование библиотекой по утвержденному графику; 



 соблюдать тишину во время работы в читальном зале;  

 обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые 

в библиотеке;  

 выдача документов об образовании не осуществляется, если 

обучающийся имеет задолженность в библиотеке.  

7.3 Спортивные мероприятия.  

 занятия, спортивные мероприятия организуются в соответствии с 

расписанием. Запрещается нахождение и занятия на стадионе и в 

спортивном зале   без педагогического работника;  

 занятия во внеурочное время на стадионе и в спортивном зале 

организуются по расписанию спортивных секций;  

 для занятий физической культурой  спортивная форма и обувь 

обязательна.  

  

VIII. Обучающимся запрещается. 

8.1. Приносить в образовательную организацию и на ее территорию 

оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные  вещества, табачные изделии, 

спиртные напитки, наркотики, токсические вещества и яды. 

8.2. Курить в здании и на территории образовательной организации. 

8.3. Использовать ненормативную лексику. 

8.4. Играть в азартные игры. 

8.5. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также 

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека. 

8.6. Самовольно покидать образовательную организацию во время 

учебного процесса. 

 

IX. Меры дисциплинарного взыскания. 

9.1. Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

9.2. За неисполнение или нарушения Устава образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка или иных локальных нормативных актов к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из школы.  

9.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 



9.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

9.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная 

организация, учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

9.6. По решению образовательной организации, за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 

43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, а также нормальное функционирование образовательной 

организации. 

9.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

9.8. Образовательная организация, незамедлительно информирует об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  

9.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

X. Поощрение обучающихся. 

10.1. Обучающиеся поощряются: 



10.1.1. за успехи в учебе; 

10.1.2. за участие и победу во всероссийских, региональных, 

муниципальных, институциональных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях; 

10.1.3. за общественно-полезную деятельность и волонтерство; 

10.2. Образовательная организация применяет следующие виды 

поощрений: 

10.2.1. объявление благодарности; 

10.2.2. чествование на празднике «Наш успех»; 

10.3. обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшим в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

10.4. выпускники 9-х и 11-х классов, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, награждаются  похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

10.5. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего 

документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", 

образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

 

XII. Заключительные положения. 

11.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся  

образовательной организации, находящихся в здании и на территории 

организации, как во время уроков, так и во внеурочное время.  

11.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, 

оформляются в письменной форме. 
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