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2.4. Продолжительность учебной недели:  2-11 классы учатся по шестидневной неделе; 1 

классы учатся по пятидневной учебной неделе. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,  

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от29  

декабря2010 г. № 189. 

2.6. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.7. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

в сентябре и октябре — по3 урока продолжительностью35 минут; 

в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью35 минут; 

с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза. 

2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1, 2- го урока — 10 минут; 

после 3,4 урока – 20 минут 

после 5,6 урока – 10 минут 

 

3. Общие   права и обязанности обучающихся   

Ученик имеет право: 

 
-     Право    на    получение    бесплатного    образования     в    соответствии    с 

государственными образовательными стандартами. Развитие своей личности, своих 

талантов, умственных и физических способностей. 
-    Право на обучение в рамках государственного образовательного стандарта по 

индивидуальным учебным планам, в порядке, определяемом уставом школы (обучение на 

дому по медицинским показаниям).                                              
Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, определяются Уставом школы на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 
-  Право на свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в 

корректной форме, не унижающей прав других людей. 
Взглядам учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и 

зрелостью. 
- Право быть выслушанным. 
-  Право на получение информации, соответствующей его возрасту, целям и задачам 

учебно-воспитательного процесса. 
-  Право на свободу мысли, совести и религии. 
-. Право на уважение человеческого достоинства. 
-  Право на помощь учителя на дополнительных занятиях, предусмотренных графиком 

работы школы. 
-   Право  на получение дополнительных  платных  образовательных услуг,  в 

соответствии с Уставом школы. 
- Право на открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки по каждому 

предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями. 
- Право на заблаговременное уведомление в проведении контрольных работ в 

соответствии с графиком. 
-  Право знать о количестве контрольных работ в течении дня и в неделю в соответствии с 

санитарными нормами. 
-  Право знать о поставленных ему оценках за устные ответы и   письменные работы. 



 2 

-    Право   на   конфиденциальность   сообщения   оценки   за   свой   ответ   или 

письменную работу. 
-   Право на ходатайство о переносе сроков контрольных работ после пропусков по 

болезни, подтвержденных медицинскими документами. 
-  Право на отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время. 
-    Право   на   участие   в   культурной   жизни   школы,   организуемых   в   ней 

мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося. 
-     Право принимать участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определяемым Уставом школы (Совет школы). 
-   Право на участие в выступлениях школьной прессы, конференциях, открытых 

микрофонов. 
- Право обращаться к уполномоченному по правам участников образовательного 

процесса. 
-  Право   на   перевод   в   другое   образовательное   учреждение,   реализующие 

образовательную    программу    соответствующего    уровня,    при    согласии    этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 

 
Ученик обязан: 

 
-   учащийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий, чистый, опрятный, снимает 

в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает рабочее место и готовит 

все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку; 
-  нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; алкогольные 

напитки, сигареты, наркотические средства; 
-  в школе не разрешается жевать жевательную резинку; 
-  не разрешается пользоваться плеерами и средствами мобильной связи на уроках; 
-  запрещается употреблять непристойные выражения и жесты; 
-  нельзя без разрешения классного руководителя  и дежурного администратора, 

(медицинской сестры) уходить из школы в урочное время. Выйти из школы можно, 

предъявив записку от классного воспитателя и дежурного администратора, (медицинского 

работника)     охраннику школы который вместе с дежурным по  1-му этажу записывает в 

тетрадь дежурства время выхода из школы учащегося; 
-   в случае пропуска занятий до 3 дней, учащийся должен предъявить классному 

руководителю   справку   из   поликлиники   или   заявление   от   родителей   (лиц   их 

замещающих) о причине отсутствия на занятиях. Более 3 дней учащийся обязан 

представить справку из медицинского учреждения; 
-   курение на территории школы запрещено. При неоднократном нарушении данного    

пункта         родители    учащегося    привлекаются    к    административной 

ответственности в соответствии с законодательством; 
-   учащийся школы должен уважать достоинство обучающихся и работников школы; 
- физическое насилие, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному признаку являются недопустимыми формами 

поведения.Учащийся, нарушивший данный пункт привлекается к административной или 

уголовной ответственности в соответствии с законом; 
-  к ученику, не соблюдающему чистоту и порядок на территории и в здании школы, 

применяются меры дисциплинарного характера; 
-  учащийся бережет имущество школы, аккуратно относится к своему и к чужому 

имуществу. В случае причинения ущерба имуществу школы (поломка или порча мебели, 

оборудования, посуды, стен и др.) родители (законные представители) обязаны 

возместить его; 
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-  учащийся обязан уважать право собственности. Школьные принадлежности, одежда и 

прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам; 
-    к ученику, присвоившему или испортившему    чужие вещи, принимаются 

дисциплинарные меры, вплоть до уголовного ответственности; 
-    учащийся, нашедший потерянные или забытые вещи, сдает их дежурному 

администратору или дежурному охраннику; 
-   принимает участие в мероприятиях по благоустройству школы и школьной территории, 

в меру своих физических возможностей. 

 

4. Правила поведения в раздевалках 

 

4.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте, 

предназначенном для учащихся этого класса. 

4.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке, на котором написана 

фамилия ученика и его класс. 

4.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и 

другие ценные предметы. 

4.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место является 

зоной повышенной опасности. 

4.5. После окончания уроков все классы организованно спускаются в раздевалку с 

учителем, который вѐл последний урок. 

4.6. Учащиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рекреации, чтобы не создавать 

тесноту в раздевалке. 

4.7. Учитель присутствует при одевании учащихся и провожает их к выходу из школы в 

организованном порядке. 

4.8. В спортивных раздевалках учащиеся находятся только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

4.9. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

 

5. Правила поведения на уроках 

 

5.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока: достает 

учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 

5.2. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необходимое 

для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние 

задания. 

5.3. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем должен 

заранее предупредить учителя. На следующем уроке учащийся должен отчитаться перед 

учителем о выполненном задании. 

5.4. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.  

5.5. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. Ученик 

выполняет их самостоятельно, с помощью своих товарищей или на консультационных 

часах с учителем. 

5.6. Во время урока учащемуся нельзя выходить из класса, менять место за партой, 

выкрикивать, шуметь, мешать вести урок. 

5.7. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение учи-теля и ответы 
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своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей. 

5.8. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать вопрос, если он 

чего-то не понял во время объяснения. 

5.9. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо определяется 

поднятием руки. 

5.10. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каж-дый учащийся 

соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида работ. 

5.11. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся 

обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не допускается. 

Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае 

нарушения этих правил учитель имеет право отобрать у ученика работу и оценить только 

ту часть работы, которая выполнена учеником самостоятельно. 

5.12. В случае прихода или ухода из класса взрослого человека учащиеся приветствуют 

его вставанием. 

5.13. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий пользоваться 

мобильными телефонами и жевать резинку. 

5.14. В случае пропуска занятий ученик обязан представить классному руководителю 

медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он может посещать школу. 

5.15. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из школы по медицинской 

справке, записке классного руководителя или администрации. 

 

6. Правила поведения на перемене 

 

6.1. Время перерыва между уроками дано учащимся для отдыха, общения с друзьями, 

возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков. 

6.2. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах, спортивных 

залах, актовом зале, мастерских без учителя. 

6.3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 

учащихся, бросать друг в друга различные предметы, кричать, шуметь, употреблять 

непристойные выражения. 

6.4. Запрещается собираться с другими учащимися в туалете для общения и бесед, курить, 

портить помещение и санитарное оборудование. 

6.5. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. Для 

проветривания классов и коридоров используются фрамуги. 

6.6. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики дежурного 

класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны выполнять их 

распоряжения. 

7. Правила поведения в столовой 

 

7.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное 

графиком питания время. 

7.2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

7.3. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами. Есть стоя 

и выносить пищу из столовой нельзя. 

7.4. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу. Следует благодарить сотрудников столовой при 

получении еды и по окончании ее приема. 
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7.5. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

7.6. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

 

8. Правила поведения в общественных местах 

 

8.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий учащийся ведет себя с достоинством, 

скромно и воспитанно, не позорит свою семью, школу и сопровождающего учителя. Не 

создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого. 

8.2. В общественном транспорте учащийся тихо разговаривает со своими товарищами, не 

мешает другим пассажирам. Уступает место людям старшего возраста, инвалидам, 

дошкольникам.  

8.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, шуршать, мешать окружающим. 

8.4. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному исполнению. 

8.5. Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия 

только с разрешения учителя 

9. Поощрение и ответственность 

9.1 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

9.2.  За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,  спорте, 

активную социально-значимую деятельность в детском объединении (классе), победы в 

Олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, и другие достижения к обучающимся могут 

применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

 чествованием на тожественных церемониях; 

9.3. Меры поощрения применяются администрацией Школы совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение 

Совета школьников. 

9.4. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

школы  к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

•         меры воспитательного характера; 

•         дисциплинарные взыскания. 

 

9.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в школе, осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

9.6. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

•         замечание; 

•         выговор; 
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•         отчисление из школы. 

 9.7. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

- многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

- рукоприкладство — нанесение побоев, избиение; 

- угроза, запугивание, шантаж; 

- моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, дискриминация 

по национальным и социальным признакам, подчѐркивание физических недостатков, 

нецензурная брань, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

- унижение человеческого достоинства: вымогательство, воровство, порча имущества; 

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ и др. 

 

9.8. Применение дисциплинарных взысканий 

9.8.1.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Совета учащихся, 

Совета родителей, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору школы мотивированного мнения указанных Советов в письменной 

форме. 

9.8.2.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

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

ужесточается. 

9.8.3.Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директору школы того или иного участника образовательных отношений. 

9.8.4.При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает 

его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую 

его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением о комиссии по расследованию 

дисциплинарных проступков учащихся. 

9.8.5.В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка 

, причины и обстоятельства, при которых он совершен , предыдущее поведение 

обучающегося , его психофизическое и эмоциональное состояние . 

9.8.6.Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных 

взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в школе 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование школы. 

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. 

9.8.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
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дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 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. 

9.8.8.Школа  обязана незамедлительно проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

9.8.9.Родители ( законные представители ) несовершеннолетнего обучающегося . 

отчисленного из образовательного учреждения не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

9.8.10.Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные 

представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня 

издания, не считая времени отсутствия учащегося в школе. Отказ учащегося, 

его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

9.8.11.Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

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

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

9.8.13.Директор школы  имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству 

Совета учащихся или Совета родителей. 

 9.9 Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании классного коллектива, на совете профилактики, на 

педагогическом совете Школы в присутствии обучающегося и его родителей 

(законных представителей).  

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящие Правила действуют на территории Школы и распространяются на все ме-

роприятия, проводимые в ней. 

 

10.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы обучающиеся привлекаются к от-

ветственности. 

 

10.3. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

 

 

 

 


