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каникулы – 14 дней, весенние каникулы – 9 дней. Для учащихся 1-ых классов в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

2.7. Учебные занятия для 1 смены начинаются в 8 часов 00 минут, для 2 смены – 13.30 (в 

субботу – 12.00). 

2.8. Продолжительность уроков во 2-11-х классах составляет 40 минут, в 1 классе – 35 

минут. 

2.6. Длительность  перемен между уроками составляет: 

- для первой смены: 10 минут и 15 минут после 2, 3 уроков; 

- для второй смены: 10 минут и 15 минут после 1, 2 уроков. 

2.7. Учащиеся должны приходить в школу: 

- 1 смена -  не позднее 7 часов 45 минут; 

- 2 смена – не позднее 13 часов 15 минут. 

  Опоздание на уроки недопустимо. 

2.8. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием столовой. 

2.9. Во внеурочное время в школе работают кружки и секции (дополнительное 

образование детей). 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

учебному плану; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки; 

- участие в оздоровительных мероприятиях;  

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- участие в управлении Учреждением в формах, определенных Уставом Учреждения; 

- уважение своего человеческого достоинства; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- развитие их творческих способностей и интересов; 

- получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков развития; 

- переход в другое образовательное учреждение в соответствии с установленными 

правилами; 

- 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 школе. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

- 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; 

- выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения;  

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые школой; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

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

очевидцами которого они стали; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе; 

- находиться в школе в сменной обуви (весна, осень), иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид;  

- на учебных занятиях присутствовать только в школьной форме; 

- на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.), 

присутствовать в специальной одежде и обуви;  

- 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; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, ведущие к взрывам, 

возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников школы и иных 

лиц; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасности для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

- употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем работникам 

образовательного учреждения;  

- пользоваться мобильными телефонами на уроках; 

- самовольно покидать занятия, спортивные, культурные и внеклассные мероприятия. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

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

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту 
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работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять все 

педагогические работники школы при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне школы и (или) муниципального 

образования, на территории которого находится школа. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации. 

4.2.4. Награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется решением 

педагогического совета на основании итоговых отметок и результатов государственной 

итоговой аттестации учащихся. 

4.2.5. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

 

5. Защита прав учащихся 

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

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

6. Правила поведения во время перемен и в столовой 

6.1. Во время перемен учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, приготовиться к следующему уроку; 

- выйти из классной комнаты и отдохнуть от прошедшего урока; 

- подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному классу; 

- дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку. 

6.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам и этажам, коридорам, вблизи оконных проёмов и дверей; сидеть на  

подоконниках; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

- употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

6.3. Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса; 

- соблюдают тишину при принятии завтраков и обедов; 

- убирают за собой посуду после принятия пищи; 

- столы накрывают до обеда работники столовой; 

- запрещается вход в столовую в верхней одежде; 

- запрещается вынос еды, напитков, посуды из столовой. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, находящихся 

в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 


