


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

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

В середине учебного дня  проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 в  1 смене 

после 1, 4 и 5-го урока — 10 минут; 

после  2 и 3-го урока — 20 минут; 

 во 2 смене  

 после 1,4,5 -10 минут; 

после 2,3 – 20 минут 

2.8. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на уроки 

недопустимо. 

2.9. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым 

на каждый учебный период директором.  

3. Права и обязанности учащегося 

3.1 Учащийся имеет право на: 

3.1.1. Получение бесплатного общего образования, освоение образовательных программ 

дополнительного образования. 

3.1.2 Выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, кружков и секций из 

перечня, предлагаемого  общеобразовательным учреждением. 

3.1.3. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.1.4. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня. 

3.1.5.  Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.6.  Свободу совести и информации. 

3.1.7.  Свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

3.1.8. Посещение мероприятий, проводимых Учреждением для учащихся, в том числе не 

предусмотренных учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением.  

3.1.9.  Участие в общественной жизни  класса, Учреждения в целом. 

3.1.10. 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. 

 3.1.11. Пользование в установленном в Учреждении порядке материально- технической базой, 

базами (банками) данных, информационно-методическими и библиотечными фондами, 

техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением; использование выше 

перечисленных средств в том числе и для отдыха, оздоровления, повышения культурного 

уровня. 

3.1.12. Пользование гардеробом Учреждения для обеспечения сохранности личных вещей.  

 3.1.13. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.1.14. Обращение к администрации Учреждения и   в комиссию по урегулированию споров с 

жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в 

общеобразовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы  

учащихся. 

3.1.15.  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. 



3.1.16. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

3.1.17. Зачет в образовательном учреждении в установленном им порядке результатов освоения  

учащимися учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.1.18. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком.  

 3.1.19. 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.  

3.1.20. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

исследовательской, творческой деятельности в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил.  

3.1.21. Обеспечение  платным и дотационным горячим питанием в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, локальными актами Кемеровской области  и 

города. 

3.1.22. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  

3.2. Учащийся обязан: 

3.2.1. Выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, законодательства РФ по 

вопросам организации и осуществления образовательного процесса.  

3.2.2. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим учащимся 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации Учреждения, соблюдать требования по обеспечению 

безопасности в Учреждении. 

3.2.3. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно использовать 

оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и 

помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование. 

3.2.4. 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 учителем в рамках образовательной программы.  

3.2.5. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Учреждением.  

3.2.6. Эффективно использовать образовательные и социально-культурные возможности 

Учреждения для саморазвития и самосовершенствования.  

3.2.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  

3.2.8. Выполнять требования устава образовательного учреждения,   правил внутреннего 

распорядка,   и иных локальных нормативных актов. 

 3.2.9. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя о 

причинах отсутствия на занятиях. 

 3.2.10. Выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному 

расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой и/или учебным планом. 

3.2.11. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности. 

3.2.12. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Учреждения.  

3.2.13. Уважать честь и достоинство других  учащихся и работников образовательного 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими  учащимся во время 



пребывания в Учреждении, и вне его в других общественных местах во время проведения 

занятий, мероприятий. 

3.2.14.Находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в школьной форме или (для старшеклассников) в светской одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физическая культура) присутствовать только в специальной одежде и обуви.  

3.2.15. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

3.3 Учащимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, 

колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, 

а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей.  

3.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в Учреждении и на 

территории Учреждения запрещено. 

3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство. 

3.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.. 

3.3.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.). 

3.3.6.  Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде.  

3.3.7.  Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, гаджетами. 

3.3.8.  Употреблять во время занятий пищу и напитки. 

3.3.9.  Загрязнять или засорять помещения Учреждения. 

3.3.10.  Громкие разговоры и шум во время занятий. 

3.3.11. Употреблять в речи неприличные слова и выражения.  

3.3.12. Нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах. 

3.3.13 Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

3.3.14. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.  

  

4 . Правила поведения на занятиях 

4.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями  классного 

руководителя или учителя по предмету. 

4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и 

правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимся у данного учителя. 

4.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все 

необходимое для работы в классе. 

4.4. При входе учителя в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют 

любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.  

4.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, 

не относящимися к уроку, делами. 

4.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащимся  должен 

предъявляться дневник. 



4.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить разрешение 

учителя. 

4.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с разрешения учителя, 

ведущего урок. 

4.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 

урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из 

класса. 

4.11. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. При 

отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в зале, но к занятиям не допускаются. Ученики, 

освобождённые от уроков физической культуры,  должны во время урока находиться в 

спортивном зале. 

4.12. Во время   пребывания в столовой учащиеся подчиняются требованиям педагогов и 

работников столовой, проявляют внимание и осторожность. 

 

5. Поощрение и ответственность 
 5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,  спорте, активную 

социально-значимую деятельность в детском объединении (классе), победители Олимпиад, 

конкурсов, соревнований, и другие достижения к учащимся могут применяться следующие 

виды поощрения: 

объявление благодарности; 

награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом;  

награждение ценным подарком; 

чествованием на тожественных церемониях; 

размещение фотографий на стенде «Наша гордость». 

5.2. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение 

детского  школьного самоуправления. 

5.3. 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. 

5.4. К учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление. 

5.5. Применение дисциплинарных взысканий: 

5.5.1 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, но не более семи учебных дней со 

дня представления директору Школы обращения  в письменной форме того или иного 

участника образовательного процесса. 

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.  

5.5.2.  Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении  учащихся начальных классов. 

5.5.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того или иного 

участника образовательных отношений. 

5.5.4. 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 по мере необходимости.  



5.5.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка  

выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания;  

5.5.6. 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. 

5.5.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 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. 

5.5.8. 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. 

5.5.9. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

5.5.10. 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. 

5.5.11. 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 учреждения.  

5.6. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 

собрании классного коллектива, на совете профилактики, на педагогическом совете 

Учреждения в присутствии  учащегося и его родителей (законных представителей).  

 

Защита прав учащихся 

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их 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. 

 


