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2.4. По окончании каждой четверти для учащихся организуются 

каникулы, согласно Календарному учебному графику.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель, для учащихся 1-ых 

классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале 

месяце в количестве 7 календарных дней. 
2.5. Для учащихся 1-11 классов устанавливается пятидневная учебная 

неделя. 

2.6.  Продолжительность (количество учебных недель) 

1- классы- 33 учебные недели + промежуточная аттестация; 

2- 8 классы - 34 учебные недели + промежуточная аттестация; 

9 классы - 34 учебные недели; 

10 класс - 34 учебные недели + промежуточная аттестация (+ 5 дней 

учебно-полевых сборов для мальчиков); 

11 класс - 34 учебные недели. 

В 9-х и 11-м классе продолжительность учебного года определяется с 

учетом прохождения  учащимися государственной итоговой аттестации. 

2.7. 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 от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

2.9. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий режим 

занятий: 

• 1 четверть — 3 урока продолжительностью по 35 минут; 

• 2 четверть — 4 уроков продолжительностью по  35 минут (5 урок 

физической культуры 1 раз в неделю); 

• 3-4 четверти — 4 уроков продолжительностью по 40 минут (5 урок 

физической культуры 1 раз в неделю). 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

1 смена: 

        1-е классы: 

• после 1 урока — 20 минут; 

• после 2,3 урока — 10 минут; 

• после 4 урока — 20 минут. 

 

2-11 классы 

• после 1 урока — 15 минут; 

• после 2 урока — 20 минут; 

• после 3 урока — 10 минут; 

• после 4 урока — 20 минут; 

• после 5 урока — 10 минут; 

• после 6 урока — 15 минут; 

• после 7 урока — 10 минут; 

• после 8 урока — 10 минут; 
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  2 смена: 

• после 1 урока — 20 минут; 

• после 2 урока — 10 минут; 

• после 3,4,5 уроков — 10 минут. 

 

2.10. Учащиеся 1-ой смены должны приходить в Учреждение не позднее 

8.20 часов, 2-ой смены не позднее 13.45 часов. Опоздание на уроки 

недопустимо. 

2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по 

согласованию с Управляющим советом  Учреждения. 

 

1. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на:  

3.1.1. выбор формы получения образования;  

3.1.2. 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;  

3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном Положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану;  

3.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые Учреждением в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности;  

3.1.5. выбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Учреждением в объеме, предусмотренных учебным 

планом Учреждения  в части, формируемой участниками образовательного 

процесса;  

3.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении, а также преподаваемых 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 календарным учебным графиком; 
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3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

3.1.11. участие в управлении Учреждением; 

3.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении;  

3.1.13.обжалование актов Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

3.1.14.бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Учреждения;  

3.1.15. пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, объектами спорта Учреждения;  

3.1.16. 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; 

3.1.17. участие в соответствии с законодательством РФ в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

3.1.18. опубликование своих работ в школьной газете «Зеркало»; 

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

3.1.20.благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением;  

3.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды;  

3.1.23. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

3.1.24. иные права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
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нормативными актами.  

3.2. Учащиеся обязаны:  

3.2.1. 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; 

 3.2.2.ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Учреждением;  

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.5.немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.6.уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 3.2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательной деятельности, 

принятый в Учреждении;  

3.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.2.10. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3.3. Учащимся запрещается:  

3.3.1.приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательных отношений4 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 3.3.3.применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников Учреждения и иных лиц; 

3.4. за неисполнение или нарушение устава Учреждения настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащиеся несут 
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ответственность в соответствии с настоящими Правилами.  

 

2. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За отличную учёбу, участие и победу в учебных, творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа 

школы на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, общественно- 

полезную деятельность, за выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на золотой, 

серебряный или бронзовый значок к учащимся школы могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

- объявление Благодарности; 

- награждение Грамотой; 

- награждение Благодарственным письмом родителей (законных 

представителей);  

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

- размещением фотографии на доску почета Учреждения.  

4.2. Процедура применения поощрений регламентируется Положением о 

поощрении учащихся Учреждения.  

4.3. За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия:  

- меры воспитательного характера;  

- дисциплинарные взыскания.  

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, его педагогических работников, направленные 

на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, 

осознание обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины.  

4.5.К учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из Учреждения. 

 

5. Защита прав учащихся 

 

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

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 5.1.1.направлять в органы управления Учреждения обращения о 

применении к работникам Учреждения нарушающим и (или) ущемляющим 

права учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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учащихся, дисциплинарных взысканий; 

5.1.2.обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.  

 

6. О правилах поведения учащихся 

 

6.1.Правила поведения учащихся Учреждения (далее - Правила) 

устанавливают нормы поведения и внешнего вида учащихся в здании 

Учреждения, на его территории.  

Цель Правил - обеспечение в Учреждении нормальной рабочей и 

учебной обстановки, способствующей успешной учебе учащихся и работе 

преподавателей и персонала, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие у учащихся культуры поведения, внешнего вида и навыков общения.  

6.2. Общие правила:  

6.2.1. учащиеся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, 

верхнюю одежду сдают в гардероб. Учащиеся присутствуют на занятиях 

аккуратно одетыми, в сменной обуви;  

6.2.2. с собой учащиеся должны иметь учебники, тетради, дневник, пенал 

с принадлежностями и другой учебный материал, если он требуется к уроку; 

6.2.3. в школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, 

колющие и режущие предметы, взрывчатые, взрывоопасные и огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, 

токсичные вещества; 

6.2.4. в школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, 

не имеющую отношения к образовательной деятельности; 

6.2.5. учащиеся приходят к учебному кабинету и ждут учителя. Входить 

в кабинет без разрешения учителя не разрешается;  

6.2.6. по разрешению учителя, учащиеся входят в класс, спокойно 

занимают свое рабочее место, готовят все необходимые принадлежности к 

уроку; 

6.2.7. нельзя опаздывать на занятия, покидать и пропускать занятия без 

уважительной причины; 

6.2.8. в случае пропуска занятий учащиеся представляют классному 

руководителю медицинскую справку или заявление от родителей (законных 

представителей) с указанием причины отсутствия; 

 6.2.9. в период отсутствия ученика на занятиях без уважительной 

причины ответственность за прохождение программы ложится на учащегося 

и его родителей (законных представителей; 

6.2.10. учащиеся Учреждения проявляют уважение ко всем старшим, 

заботятся о младших. Ко всем взрослым ученики школы обращаются на 

«Вы»;  
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6.2.11. личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется 

учеником к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии 

родителей (законных представителей); 

6.2.12. учащиеся в любом месте ведут себя достойно и поступают так, 

чтобы не уронить свою честь, авторитет родителей (законных 

представителей) и Учреждения. 

6.3. Правила поведения на уроке  

6.3.1.учащиеся приветствуют любого взрослого вставанием, здороваются 

и садятся по разрешению учителя; 

6.3.2. во время урока учащиеся должны внимательно слушать учителя, 

выполнять его требования, не противоречащие законодательству РФ и 

настоящим Правилам. Учитель может давать ученику задания, вызывать к 

доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать классную, 

домашнюю, контрольную работы. Критерии оценки по каждому предмету 

должны быть доведены до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

6.3.3. во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется 

учителю по его просьбе для записей и выставления отметок;  

6.3.4. в исключительных случаях, ученик может прийти не готовым к 

уроку, о чем должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке 

обучающийся должен отчитаться перед учителем о выполненном задании; 

 6.3.5. во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку 

делами. На занятиях каждый обучающийся должен учиться; 

6.3.6. на уроке учащийся может обратиться к учителю, задать вопрос или 

ответить, только подняв руку и получив разрешение.  

6.4. Правила поведения на переменах, до и после уроков  

6.4.1. во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен 

находиться в учебных кабинетах, спортивном зале, мастерских без педагога; 

 6.4.2. учащимся нельзя:  

- покидать школу до окончания занятий по расписанию без 

уважительных причин;  

- бегать по лестницам и коридорам;  

- сидеть на подоконниках; - открывать окна и стоять у открытых окон;  

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;  

- перемещаться по лестничным ограждениям;  

- открывать двери электрощитов;  

- касаться электропроводов и ламп;  

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;  

- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;  

- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 

предметы;  

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья.  
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6.5. Правила поведения в гардеробе  

6.5.1. учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе;  

6.5.2. в карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в 

рукавах - шапки, шарфы, перчатки и варежки. Ответственность за 

оставленные в гардеробе вещи (кроме верхней одежды) Учреждение не несет;  

6.5.3. по окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и 

присутствует при одевании учащихся.  

6.6. Правила поведения в раздевалках спортивного зала.  

6.6.1. учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после 

урока физической культуры по разрешению учителя и под его контролем4 

6.6.2. нахождение в раздевалках во время урока запрещено4 

 6.6.3. учащиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и 

обувь на отдельных вешалках; 

6.6.4. в раздевалках нельзя бегать, толкаться, т.к. они являются зоной 

повышенной опасности; 

6.6.5. во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ; 

6.6.6. по окончании урока учащиеся быстро переодеваются и покидают 

раздевалки. Использовать помещение раздевалок не по назначению 

запрещается;  

6.6.7. в случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно 

сообщает об этом учителю физической культуры или дежурному заместителю 

директора.  

6.7. Правила поведения в столовой.  

6.7.1.учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на 

переменах и в отведённое графиком питания время; 

6.7.2. в обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, 

кидать предметы, продукты, столовые приборы; 

6.7.3. учащиеся убирают за собой посуду в специально отведённое место.  

6.7.4. есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя; 

6.7.5. учащиеся соблюдают санитарно-гигиенические нормы:  

- перед едой и после моет руки с мылом;  

- не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими;  

- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;  

- кладёт еду на тарелку, а не на поверхность стола;  

- не оставляет за собой на столе грязную посуду.  

6.7.6.учащимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в 

обеденном зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные 

принадлежности.  

6.7.7. порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель. 


