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2.2.  Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком и иными локальными нормативными актами Школы. Календарный 

график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы, согласовывается 

с Управляющим Советом. 

2.3. В Школе учебный год делится на 4 четверти, после каждой четверти предусмотрены 

каникулы. Общая продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 дней, 

летних каникул 3 месяца. Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно 

недельные каникулы в середине 3 четверти. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4 

четверти и летних каникул определяется с учетом прохождения учащимися итоговой 

аттестации. 

2.4. Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33  недели.  

Недельная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной 

обязательной и не должна превышать предельно допустимую учебную нагрузку 

обучающихся. 

2.5.  Обучение в Школе ведется по пятидневной учебной неделе в режиме работы Школы 

полного дня в одну смену.  

В соответствии с учебным планом, планом внеурочной деятельности, планом работы 

объединений дополнительного образования занятия проводятся с 8 часов 30 минут до 19 

часов. 

2.6. 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. 

2.7.  Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

 Продолжительность учебных занятий во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

 2.8. Для обучающихся 1-го класса устанавливается следующий режим занятий: в первой 

четверти - по 3 урока продолжительностью 35 минут каждый; во второй четверти - по 4 

урока продолжительностью 35 минут каждый; в третьей-четвертой четвертях - по 4 урока 

продолжительностью 45 минут каждый. В середине учебного дня (после второго урока) 

проводится динамическая пауза продолжительностью 45 минут. 

 2.9. Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет: после 1 , 2 и 3- 

го урока - 10 минут; после 4 и 5-го урока - 20 минут; после 6-го урока - 10 минут. 

 2.10. Внеурочные занятия в режиме Школы полного дня проводятся после динамической 

паузы. Продолжительность занятий составляет 40 минут, перемен – 10 минут. 

2.11 . Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об 

организации питания по расписанию, утверждаемому на каждый учебный период 

директором школы. 

2.12.Для обучающихся, проживающих на закрепленной за школой территории за 

пределами п. Рамонь организуется подвоз школьными автобусами в соответствии с 

утвержденными маршрутом движения и графиком. 

 

3. Общие правила поведения обучающихся 

 3.1. Обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, 

снимают верхнюю одежду, а также уличную обувь (в весенний и осенний периоды) .  

3.2. Обучающиеся присутствуют на занятиях в опрятном виде, аккуратно причесанными, в 

чистой светской одежде и обуви соответствующей деловому (классическому) стилю (в 

весенний и осенний периоды - в сменной обуви). 

 3.3. На занятиях по физической культуре обучающиеся должны присутствовать в 

спортивной форме и спортивной обуви.  
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3.4. С собой обучающиеся должны иметь учебную сумку, в которой находятся учебники, 

тетради, дневник, письменные принадлежности и другой учебный материал, необходимый 

для учебных занятий.  

3.5. Ежедневно каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца, вносить в него записи об изменении расписания учебных занятий, 

записи о домашнем задании и предъявлять дневник по первому требованию учителя, 

администрации Школы. Обучающиеся должны еженедельно подавать дневник на подпись 

родителям (законным представителям). Итоговые отметки, а также замечания учителей 

должны представляться на подпись родителям в тот же день.  

3.6. Обучающимся нельзя приносить, показывать, использовать в школе и на ее территории 

оружие, газовые баллончики, аэрозоли, колющие или режущие предметы, петарды и другие 

пиротехнические средства, взрывчатые и огнеопасные вещества, игрушки (различные 

технические устройства), представляющие опасность для окружающих, спиртные напитки, 

табачные изделия, курительные смеси, спички, зажигалки, наркотики и другие 

одурманивающие средства, токсичные вещества и яды. 

 3.7. В Школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу. 

 3.8. До звонка обучающиеся проходят к учебному кабинету в соответствии с расписанием 

учебных занятий и ждут учителя. Входить в кабинет без учителя нельзя. 

 3.9. Войдя в класс до звонка, обучающиеся спокойно занимают свое рабочее место, готовят 

все необходимые принадлежности к учебному занятию. Со звонком учебное занятие 

начинается.  

3.10. Обучающимся нельзя опаздывать на учебные занятия, приходить в учебный кабинет 

после звонка, покидать учебные занятия без разрешения учителя и пропускать учебные 

занятия без уважительной причины.  

3.11. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно. 

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся предоставляет 

классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей 

(законных представителей) с указанием причины отсутствия 

 В случае пропуска занятий и/или отдельных уроков без предоставления медицинской 

справки или заявления родителей (законных представителей), классный руководитель 

выясняет причины отсутствия обучающегося у его родителей (законных представителей) . 

3.12.  Если занятия были пропущены без уважительной причины, администрация школы 

предпринимает организационные и психолого-педагогические меры по профилактике 

пропусков занятий. 

  Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и родителями 

(законными представителями) не имеют положительных результатов, обучающийся 

ставится на внутришкольный учет в соответствии с разработанным в школе Положением. 

 3.13. В период отсутствия обучающегося на учебных занятиях ответственность за 

прохождение и освоение программы ложится на обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

 3.14. Во время проведения учебных занятий обучающимся запрещается пользоваться 

мобильным телефоном (иными средствами и устройствами) как средством связи, а также 

устройствами воспроизведения и записи аудио, фото и видеоинформации без разрешения 

учителя. 

 3.15. Если обучающийся почувствовал недомогание во время учебного занятия или в 

перерывах между ними, он незамедлительно должен сообщить об этом учителю 

(педагогическому работнику), который в свою очередь незамедлительно принимает меры 

по сопровождению обучающегося к медицинскому работнику, известив об этом 

администрацию Школы и классного руководителя обучающегося. 

 3.16. Уходить обучающимся из здания Школы во время занятий (за исключением 

проведения учебного занятия за ее пределами и исключительно в сопровождении учителя) 
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можно только после разрешения классного руководителя обучающегося (при его 

отсутствии – учителя) по ходатайству родителей (законных представителей) 

обучающегося. В иных случаях классный руководитель обучающегося (при его отсутствии 

– учитель) незамедлительно по телефону ставит в известность родителей (законных 

представителей) обучающегося о том, что обучающийся отпущен с учебных занятий с 

указанием причины и времени ухода обучающегося.  

3.17. Обучающимся запрещается находиться во время перемен (перерывов между 

учебными занятиями) за территорией Школы.  

3.18. Обучающиеся Школы проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о младших. 

Ко всем взрослым обучающиеся Школы обращаются на «Вы».  

3.19. Пропускают в коридорах, а также первыми в дверь обучающиеся - взрослых, старшие 

школьники - младших, мальчики - девочек.  

3.20. Обучающиеся обязаны беспрекословно исполнять требования педагогических 

работников и иных работников Школы, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу Школы, локальным нормативным актам 

Школы.  

3.21. Обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся к своему и чужому 

имуществу. 

 3.22. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за порчу 

обучающимися школьного и иного имущества, находящегося в здании Школы и на ее 

территории.  

3.23. Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется обучающимся к 

досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося и педагогического работника. 

 3.24. Обучающиеся Школы в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не 

запятнать свою честь и достоинство, авторитет родителей (законных представителей) и 

Школы. 

 

4. Правила поведения на учебных занятиях 

 4.1. При подготовке к учебному занятию в учебном кабинете обучающиеся аккуратно 

размещают на парте (рабочем столе) дневник, учебник, тетрадь, авторучку и другие 

письменные и учебные принадлежности, необходимые для учебного занятия.  

4.2. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в учебный кабинет во время 

занятий. При выходе любого взрослого из учебного кабинета обучающиеся встают в знак 

прощания и садятся по разрешению учителя.  

4.3. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выполнять его 

требования, не противоречащие действующему законодательству, локальным 

нормативным актам Школы. Учитель может давать обучающимся задания, вызывать к 

доске, вести опрос в устной и письменной формах, оценивать работу обучающихся. Во 

время урока дневник обучающегося лежит на парте и предъявляется учителю по его 

просьбе для записей и выставления отметок.  

4.4. Во время учебного занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к учебному занятию делами. 

На занятиях каждый обучающийся должен учиться. 

 4.5. На учебном занятии каждый обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос 

или ответить, только подняв руку и получив разрешение.  

4.6. Учебное занятие начинается со звонком и заканчивается после звонка. Вставать с мест 

и собирать учебные принадлежности в конце учебного занятия обучающимся можно лишь 

после того, как учитель объявил, что занятие закончено.  
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4.7. Обучающиеся подчиняются требованиям дежурных обучающихся и работников 

Школы. По окончанию учебных занятий обучающиеся обязаны покинуть школу в течение 

20 минут, если далее не запланировано участие во внеклассном мероприятии, посещение 

занятий дополнительного образования. 

 

5. Правила поведения на переменах  

(в перерывах между учебными занятиями), до и после учебных занятий 

 5.1. При необходимости, перед началом учебного занятия дежурные обучающиеся 

помогают учителю подготовить кабинет к учебному занятию.  

5.2. По окончании учебного занятия дежурные обучающиеся должны убрать записи, 

сделанные на учебной доске во время занятия.  

5.3. Перед проведением занятия, а также после него обучающиеся обязаны навести чистоту 

и порядок на своем рабочем месте. 

 5.4. Во время перемен (перерывов между учебными занятиями), до и после учебных 

занятий обучающиеся не должны находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, 

актовом зале, мастерских без учителя (педагогического работника). 

 

6. Правила поведения в обеденном зале столовой 

6.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах ,в отведенное 

графиком питания время.  

6.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, 

продукты, столовые приборы. 

 6.3. Пища принимается за столами. Принимать пищу стоя и выносить пищу из столовой 

запрещается.  

6.4. Обучающиеся обязаны соблюдать нормы гигиены и санитарии: 1) перед едой и после - 

мыть руки; 2) не принимать пищу и питье из одной посуды с другими; 3) не откусывать 

вместе с другими от общего куска; 4) не пользоваться вместе с другими одними столовыми 

приборами; 5) класть еду на тарелку, а не на поверхность стола; 6) не оставлять за собой на 

столах грязную посуду.  

6.5. Обучающимся запрещается ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале 

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.  

6.6. Порядок в обеденном зале столовой поддерживают классные руководители, 

сопровождающие обучающихся в обеденный зал для приема пищи и контролирующие их 

поведение. 

 6.7. Обучающиеся соблюдают во время приема пищи культуру питания. 

 

7.  Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий 

 7.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

 7.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания 

руководителя (руководителя группы), соблюдать правила поведения на улице, в 

общественном транспорте. 

 7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

 7.4. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об 

ухудшении здоровья или травме. 

 7.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 

7.6. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть 

мероприятие обучающиеся могут только с разрешения классного руководителя.  

 

8. Правила этикета 
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8.1. Обучающиеся должны: 

 – здороваться с работниками и посетителями школы; 

 – проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;  

– уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие – пропускать 

вперед младших; 

 – соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

 – не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

 – не разговаривать громко по телефону. 

 

9. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 9.1. Обучающиеся имеют право на: 

 1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 

педагогической коррекции;  

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы; 3) повторное (не более двух раз) прохождение 

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

определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения 

основного общего образования); 5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 6) зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 7) уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 9) каникулы в соответствии с календарным учебным графиком 

Школы; 10) перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 11) 

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; 12) участие в 

управлении Школой в порядке, установленном уставом; 13) 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 Школой; 14) обжалование локальных актов 

Школы в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 15) 

бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 16) пользование в 

установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта Школы; 17) развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в учебной исследовательской и проектной деятельности, в конкурсах, 
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олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 18) 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 19) 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

20) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 21) ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому (классическому) стилю одежды; 22) обращение в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 23) 

опубликование своих работ в школьной газете на бесплатной основе.  

9.2. Обучающиеся обязаны: 

 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 2) ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Школой; 3) выполнять требования устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 4) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 5) немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 6) уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников Школы, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 7) бережно относиться к имуществу Школы; 8) 

соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 9) 

находиться в Школе в сменной обуви (в осенний и весенний периоды), иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. 

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура, 

технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 10) соблюдать 

нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 11) 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; 12) своевременно 

проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 9.3. Обучающимся запрещается: 

 1) приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, курительные смеси, электронные сигареты, токсические и 

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

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс, 

вести пропаганду их употребления (применения); 2) приходить на учебные занятия, занятия 

дополнительного образования, внеурочные мероприятия в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или токсического); 3) приносить, передавать использовать 

любые предметы и вещества, способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4) заниматься розничной торговлей в Школе и на ее территории; 5) без разрешения 

классного руководителя покидать Школу до окончания занятий по расписанию; 6) иметь 

неряшливый и вызывающий внешний вид; 7) бегать по лестницам и коридорам; 8) сидеть 

на подоконниках; 9) открывать окна и стоять у открытых окон; 10) вставать и садиться на 
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перила лестничных ограждений; 11) перемещаться по лестничным ограждениям; 12) лазать 

по чердачным и пожарным лестницам; 13) открывать двери пожарных и электрощитов; 14) 

касаться электропроводов и ламп; 15) нарушать целостность и нормальную работу дверных 

замков; 16) кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 17) толкать 

друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 18) играть в игры, 

опасные для жизни и здоровья; 19) мешать другим отдыхать; 20) применять физическую 

силу, методы психологического насилия, запугивания, вымогательства, шантажа в 

отношении других обучающихся, работников Школы и иных лиц.  

7.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами Школы.  

 

10.     Меры дисциплинарного взыскания 

10.1. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

 10.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление из Школы. 

 10.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

10.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания 

 10.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение представительного органа обучающихся, представительного 

органа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы.  

10.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул.  

10.7. Процедура применения дисциплинарного взыскания.  

1) До применения меры дисциплинарного взыскания Школа, должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.  

2) Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

3) Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа обучающихся, представительного 

органа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы, 

но не более семи учебных дней со дня представления директору Школы, мотивированного 

мнения указанных представительных органов в письменной форме.  

4) Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы.  
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5) Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке.  

6) Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

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

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

7) Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Школа незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

8) Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования.  

9) Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

10) Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

11) Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Школе, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 12) 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

13) Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

14) Директор Школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству представительного органа обучающихся или 

представительного органа родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Школы. 

 

11. Основания и порядок  поощрения обучающихся 

11.1. Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных достиже-

ний)устанавливаются за: 

безупречную учебу, учебные достижения, в т.ч. достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и т.п.; 

участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 
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поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь органам 

государственной власти, участие в волонтерском движении, благотворительной 

деятельности и т.п.). 

 В школе устанавливаются следующие меры поощрений: 

объявление благодарности; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

награждение почетной грамотой и(или) дипломом; 

награждение похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных  предметов" 

и(или) похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 

награждение ценным подарком. 

11.2. Процедура применения поощрений.  

1) Поощрение может быть применено к обучающемуся Школы приказом директора Школы 

на основании решения Педагогического совета Школы по представлению педагогического 

работника (группы педагогических работников), классного руководителя, заместителя 

директора.  

2) Награждение золотой  медалью осуществляется решением Педагогического совета 

Школы на основании результатов учебной деятельности, результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся в соответствии с действующими нормативными актами  

  

12. Защита прав обучающихся 

 12.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 1) направлять в органы управления 

Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 

социальных гарантий обучающихся; 2) обращаться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 3) использовать не запрещенные 

законодательством Российской Федерации иные способы защиты своих прав и законных 

интересов. 

 

13. Способы обеспечения дисциплины и порядка 

13.1. Дисциплина и порядок поддерживаются в школе посредством самоконтроля со 

стороны всех участников образовательных отношений, самоорганизации обучающихся и 

работников, применением мер дисциплинарного взыскания. 

 13.2. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и работников, 

профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в школе организуются 

ежедневные дежурства обучающихся и педагогических работников школы. 

 13.3. Дежурство обучающихся по школе является способом самоорганизации учебного 

коллектива, формой воспитательной работы. 

 13.4. Назначение дежурными по школе не умаляет прав или обязанностей обучающихся. 

 13.5. Дежурные по школе в своем поведении должны являться примером достойного 

поведения. 

 13.6. При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается 

самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного замечания, 

выраженного в корректной форме. В указанном случае дежурный обучающийся должен 

поставить в известность о дисциплинарном проступке дежурного учителя и (или) 

дежурного администратора.  

 


