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1.4. Порядок и дисциплина в образовательной организации поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работни-

ков. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучаю-

щимся не допускается. 

 

1.5. Правила распространяются на всех обучающихся образовательной органи-

зации. 

 

2. Режим занятий. 

 

2.1. Образовательная деятельность в школе организована в соответствии с тре-

бованиями документов, регламентирующими деятельность образовательных организа-

ций. Учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом: 

- 1-я учебная четверть - 8 недель, каникулы - 1 неделя; 

- 2-я учебная четверть - 8 недель, каникулы - 2 недели; 

- 3-я учебная четверть - 10 недель, каникулы - 1 неделя; 

- 4-я учебная четверть - 8 недель, каникулы - 3 месяца; 

Для обучающихся 1-х классов в 3-ей четверти устанавливаются дополнительные 

каникулы сроком 1 неделя. 

 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом руко-

водителя образовательной организации. 

 

2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4 четверти определяется с учетом 

прохождения обучающимися итоговой аттестации. 

 

2.4. Для 6-11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя, для обуча-

ющихся 1-5 классов -  пятидневная. 

 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требо-

ваниями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28).   

 

2.6. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный ре-

жим занятий: 

- в сентябре и октябре - по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

- в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

- с января по май - по 4 урока продолжительностью 40-45 минут. 

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

продолжительностью 40 минут. 

 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40-45 минут. 

 

2.8. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписа-

нием, утверждаемым на каждый учебный период приказом директора школы. 

 

3. Правила поведения во время образовательной деятельности. 

 

3.1. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. Приходить на занятия в 
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школу обучающиеся обязаны не позднее 7 часов 55 минут. Опоздание на уроки недо-

пустимо. 

 

3.2. В случае пропуска занятий обучающиеся должны предъявить классному ру-

ководителю оправдательные документы (медицинскую справку или заявление родите-

лей). 

 

3.3. Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х 

уроков в течение недели, допускается к занятиям только после письменного объясне-

ния и письменного заявления родителей на имя заместителя руководителя образова-

тельной организации. 

 

3.4. В образовательной организации обучающимся следует пользоваться смен-

ной обувью. Сменную обувь обучающиеся носят с собой. 

 

3.5. Для занятий физкультурой в спортивном зале необходима спортивная форма 

и спортивная обувь, не оставляющая полос на полу.  

 

3.6. Обучающиеся без спортивной формы (соответствующей сезону и времени 

года) в спортивный зал не допускаются. 

 

3.7. Не разрешается нахождение в рекреациях школы обучающихся в верхней 

одежде, а также во время уроков. 

 

3.8. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды и сдавать в гар-

дероб (оставлять в раздевалке спортивного зала) деньги, ключи, сотовые телефоны, 

проездные билеты, иные ценности. 

 

3.9. Обучающиеся должны покинуть образовательную организацию через 20 

минут после окончания занятий, кроме случаев, предусмотренных планом внеуроч-

ных мероприятий. 

 

4. Правила содержания учебников, дневников, тетрадей и рабочих мест. 

 

4.1. Каждый обучающийся обязан аккуратно и бережно относиться к личным ве-

щам: учебникам, тетрадям, одежде. 

 

4.2. На занятиях иметь оформленный (заполненный на неделю) дневник установ-

ленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя. 

 

4.3. Обучающийся обязан еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. 

 

4.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 

подпись родителям в тот же день. 

 

4.5. Все учебники и тетради должны быть в обложке. 

 

4.6. В учебниках запрещается: вырывать страницы, делать пометки ручкой, заги-

бать страницы и пачкать учебник посторонними рисунками. 
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4.7. В случае необходимости учебник необходимо подклеить и привести в поря-

док. 

 

4.8. Не вырывать из тетради листов и не начинать новую тетрадь, не закончив 

старую. 

 

4.9. Держать свое рабочее место в полном порядке. Перед занятиями необходимо 

проверить рабочее место (стол и стул) и не выкладывать на него лишние вещи.  

 

4.10. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу образовательной 

организации: не портить и не пачкать парты (столы, стулья), учебные пособия, стены, 

пол, окна, стенды и наглядные пособия.  

 

4.11. После занятий оставлять свое рабочее место исправными, в чистоте и в по-

рядке.  

 

4.12. За порчу имущества образовательной организации родители (законные 

представители) обучающегося несут материальную ответственность. 

 

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

 

5.1. Обучающиеся имеют право: 

5.1.1. на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофи-

зического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение соци-

ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педа-

гогической коррекции; 

5.1.2. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установлен-

ном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

5.1.3. на повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету в сроки, определяемые образовательной организацией, в преде-

лах одного года с момента образования академической задолженности; 

5.1.4. выбора факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагае-

мого образовательной организацией (после получения основного общего образования); 

5.1.5. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5.1.6. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

5.1.7. на каникулы в соответствии с календарным графиком; 

5.1.8. на перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5.1.9. на перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния; 

5.1.10. на участие в управлении образовательной организацией в порядке, уста-

новленном Уставом и положением о Совете обучающихся; 
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5.1.11. на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти; 

5.1.12. на бесплатное пользование учебниками (в соответствии с утвержденным 

программно-материальным обеспечением), учебными пособиями, средствами обуче-

ния и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандар-

тов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой образовательной орга-

низации; 

5.1.13. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных меропри-

ятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых ме-

роприятиях; 

5.1.14. на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инноваци-

онной деятельности; 

5.1.15. на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

5.1.16. носить часы, аксессуары и скромные неброские украшения, соответству-

ющие деловому стилю одежды; 

5.1.17. обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

5.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

5.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые об-

разовательной организацией; 

5.2.3. выполнять требования Устава образовательной организации, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов школы по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности; 

5.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

5.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образова-

тельной организации, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

5.2.7. бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

5.2.8. соблюдать Правила внутреннего распорядка образовательной организации; 

5.2.9. выполнять нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

5.2.10. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 
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и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака; 

5.2.11. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

5.3. Обучающимся запрещается: 

5.3.1. покидать образовательную организацию во время учебных занятий, пере-

мен, уходить с уроков без разрешения учителей и администрации; 

5.3.2. опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия, загляды-

вать в учебные классы, в которых идут уроки (занятия, экзамены); 

5.3.3. нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину 

в школьных коридорах и рекреациях во время учебных занятий и на переменах;  

5.3.4. приносить, передавать, использовать в образовательной организации и на 

ее территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотиче-

ские вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участникам образовательных отношений и (или) деморализовать образовательные от-

ношения; 

5.3.5. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению (в том числе зарядные устрой-

ства); 

5.3.6. выносить из кабинетов, лабораторий и других помещений мебель, инвен-

тарь или оборудование без разрешения администрации образовательной организации; 

5.3.7. пользоваться во время уроков сотовой связью (телефонами) и различными 

гаджетами; 

5.3.8. приносить в образовательную организацию животных, насекомых, пре-

смыкающихся, семечки, агитационные материалы, драгоценности, крупные суммы де-

нег, предметы для продажи; 

5.3.9. портить, уничтожать и покушаться на собственность других обучающихся 

и персонала; 

5.3.10. оскорблять обучающихся и персонал образовательной организации, уни-

жать их честь и достоинство. 

5.3.11. приводить с собой или приглашать в помещения школы посторонних лиц 

без разрешения дежурного администратора; 

5.3.12. царапать, вырезать, делать надписи и рисунки (наносить «граффити») на 

школьной мебели, стендах, стенах и т.п., приклеивать наклейки, жвачки; 

5.3.13. ходить в верхней одежде, в головных уборах, в грязной обуви, иметь 

неряшливый и вызывающий внешний вид, вести себя развязно; 

5.3.14. курить в помещениях и на территории образовательной организации. 

5.3.1. бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не при-

способленных для игр;  

5.3.15. садиться на подоконники, перила и другие оградительные устройства; 

5.3.16. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любых проблем; 

5.3.17. использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома админи-

страции образовательной организации и родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, и других участников образовательных отношений, права и законные интересы 

которых могут быть нарушены такой записью; 

5.3.18. осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю 

или оказание платных услуг. 
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5.4. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с Положением о применении к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания. 

 

6. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

 

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучен-

ности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и вне учебной деятельности к обучающимся в образовательной 

организации могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком;  

 

6.2. Порядок применения поощрений осуществляется в соответствии с Положе-

нием о поощрении обучающихся. 

 

6.3. За нарушение Устава школы, настоящих Правил и иных локальных норма-

тивных актов школы к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия и дисциплинарные взыскания. 

 

6.4. Применение дисциплинарных взысканий осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Порядком применения к обучаю-

щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утверждены прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года 

№ 185) и Положением о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания. 

 

7. Защита прав обучающихся. 

 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные предста-

вители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления образовательной организацией обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений;  

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками обра-

зовательных отношений: обучающимися и их родителями (законными представите-

лями). 
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8.2. Текст настоящих Правил вывешивается в образовательной организации на 

видном месте для ознакомления и размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библио-

теке образовательной организации. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 


