
 
 



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

 с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока — 15 минут; 

 после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

 после 4, 5, 6-го урока — 15 минут. 

2.10. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 7 часов 50 минут. Опоздание на уроки 

недопустимо. 

2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым на 

каждый учебный период директором Школы. 

 

1. Права, обязанности и ответственность учащихся. 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

 получение впервые бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном экзаменов по 

любому предмету; 

 объективную оценку своих знаний и умений; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Школы, 

Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 

 участие в управлении Школой в форме, определяемой ее Уставом;  

 уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 освоение образовательных программ или отдельных разделов общеобразовательных 

программ, как в Школе, так и в форме семейного образования, самообразования; 

 участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, качественную организацию 

образовательного процесса; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения; 

 проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу защиты своих нарушенных 

прав при выполнении условий проведения указанных собраний и митингов (собрания и 

митинги не могут проводиться в нарушение установленных законодательством Российской 

Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессу). 

 совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательной организации и 

формы образования. 

3.2. Обучающиеся 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; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 



 бережно относиться к имуществу Школы. 

3.3.Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей территории Школы 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, 

вещества, которые могут привести к взрыву, возгораниям, отравлениям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства денег 

и другого имущества; 

 оскорблять других обучающихся, работников Школы. 

 

2. Поощрения и дисциплинарное воздействие. 

 

4.1. Учащиеся Школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях; 

 участие в общественно-полезной деятельности. 

4.2. К учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся через приказ по Школе; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом, похвальным листом. 

4.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению Педагогического совета, 

заместителей директора Школы, учителей-предметников, классных руководителей, а также в 

соответствии с положениями о проводимых в Школе конкурсах, соревнованиях. 

4.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся  

и работников Школы на ученических линейках. О поощрении ученика классный 

руководитель сообщает его родителям (законным представителям), оформляя запись в 

личном деле обучающегося и его дневнике, программе региональной информационной  

автоматизированной системы управления образованием Самарской области. 

4.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, выставление 

неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

4.6. 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. 

4.7. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 

качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

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

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Школы. 

4.9. Применение дисциплинарных взысканий 

4.9.1. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный ученик (нет вины – нет ответственности); 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса или группы за 

действия члена ученического коллектива не допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 предоставление права на защиту (возможность объяснить свой поступок); 

 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; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренная настоящим Положением, 

запрещается. 

4.9.2. 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 обучающихся, Управляющего совета, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору Школы мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

4.9.3. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников дошкольных групп, 

учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости. 

4.9.4. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того или иного 

участника образовательных отношений. 

4.9.5. 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.  

4.9.6. Комиссии требуется выслушать объяснение от учащегося в присутствии родителей (законных 

представителей), неявка которых без уважительных причин по вызову в школу не препятствует 

наложению взыскания. Отказ учащегося от дачи объяснений не препятствует наложению взыскания. 

О взыскании ученика классный руководитель сообщает его родителям (законным представителям). 

4.9.7. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

4.9.8. 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. 

4.9.9. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающего в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, 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. 

4.9.10. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4.9.11. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло повлечь 

за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей Школы; 

 причинения умышленного ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, работников, 

посетителей Школы. 

4.9.12.Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства. 

4.9.13.Решение Педагогического совета об исключении обучающегося оформляется приказом 

директора Школы. 

4.9.14.Об исключении обучающегося директор Школы незамедлительно информирует его родителей 

(законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок 



принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и (или) продолжение обучения в другой 

образовательной организации. 

4.9.15.Об исключении обучающегося Школа незамедлительно обязана проинформировать 

Центральное управление министерства образования и науки Самарской области. 

Центральное управление министерства образования и науки Самарской области и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

4.9.16. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений Школы меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.9.17. 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. 

4.9.18. 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 обучающихся, Педагогического совета, Общешкольного 

родительского комитета. 

 

3. Защита прав учащихся. 

 

5.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


