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1.1. Настоящие Правил. J;rr?J"Т::""Т}""ЪН-"
учащихся разработаны
законом

СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬнЫМ

Российской Федерации>

в

от 29 д.пuбр" 2о12 г. J\ъ 27з-Фз <об образовании
в

и Порядком применения к об1^lающимся и снятия с
обучающихся мер дисци,,линарного взыскания,
приказом Министерства
Утвержденным
-iS
образования и науки Российской Федерации'
й
марта 2013 г. J\ъ 185, Уставом
учреждения, с учетом мнения Советародителей.
1,2, Настояrцие Правила
регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности rIатr{ихся, применение поощрения
и мер дисциплинарного взыскания
к учапIимся учреждения.
1,3, Диоциплина в учреждении поддерживается
на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических
работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
1,4, Настояrцие Правила обязательны
для исполнения всеми
и их родителями (законными rrредставителями), обеспечивающимиучаrцимися учреждения
получения учащимися
,
начаJIьного общего образования.
2,1, Учебный год

2.

В

Режим образовательного процесса
1-4 классах делится на четверти, которые чередуются
с

каникулами следующим образом :
1-я четверть
8 недель, каникулы
l неделя;
)- я четверть
8 недель, каникуль1-_2недели;
J- я четверть
l0 недель, каникулы
l неделя;
4- я четверть
8 недель, летние каникулы- 3 месяца;
Щля учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы
неделя в
середине февраля.
2.2. Календарный график на каждый
1^тебный год утверждается приказом директора
учреждения.
2.З. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.
2.4. Щля всех классов устанавливается пятидневная
учебная неделя.
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2,5' Расписание учебных занятий

-

-

-l

в

составляется
строгом соответствии с
требованиями кСанитарно-эпидемиологических ITравил
и нормативов СанПин2.4.2.2821l0>, утвержденныХ ПостановлениеМ главного государственного
санитарного врача РФ от
29 декабря2010 г. Ле 189.
2.6. Продол}кительность урока во 24-х классах составляет
40 минут.
2.7, Щля учаrr{ихся l-x классов устанавливается следующий ежедневный
режим
занятий:
в сентябре и
З урока продолжительностью 35 минlт;
в ноябРе и декабРе
пО 4 урока продолжительностью 35 минут;
с января по май
по 4 урока продолжительностью 40 минут.
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2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1-го урока- 10 минут;

.
.
.

после 2иЗ-го урока- 15 минут;
после 4 урока- 10 минут.

2.9. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее 7 часов 50 минут.
Опоздание на уроки недопустимо.
2.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором учреждения.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
учащихся
3.L. Учащиеся имеют право на:

с

3.1,1. предоставление условий для обучения
учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение
социfuтьно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
З.|.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
положением об обучении по индивидуr}льному учебному плану;
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые учреждением, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности;
3.|.4, уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

3.1.6. каникулы

в

соответствии

с

календарным графиком (п.2.1-2.2 настоящих

Правил);

З.|.1. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.8. перевод в другую образовательную организацию, реа,,Iиз},ющую
образовательную программу соответств},ющего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.1.9. бесплатное пользование 5.,rебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательньIх
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой учреждения;
3.1.10. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конк}рсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприяТИЯХ,
в том числе в официальных спортивньIх соревнованияхи других массовых мероприятияХ;
3.1.11. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественноЙ, науrноЙ,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п.4.1
настоящих Правил;
З.l.|2. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыМа и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;

3.1.1З. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся В
учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленноМ
соответствующим положением

;

3.1.14. ношение часов, аксессуаров

соответствующих деповому стилю одежды;

и

скромных неброских

украшений,

3.2.

Учащиеся обязаны:

З.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу,

выполнять
индивидуальныЙ учебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебньм планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
З.2.2. ликвидировать академическую задолженность
сроки, определяемые
учреждением;
З.2.З. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных лок€lльньIх
нормативньIх
актов
по вопросам
организации
и осуществления
учреждения
образовательной деятельности ;

в

З.2.4, заботиться

о

сохранении

и

укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, д}ховному и физическому развитию и самосовершенствованию;
З.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
З.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников учреждения не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
З.2.7 . бережно относиться к имуществу учреждения;
3.2,8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
учреждении;

учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид. На учебньж занятиях (кроме занятий, требующих специальной
формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля,
принятой в r{реждении. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды

З.2.9. находиться

в

(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специаJIьной одежде и обуви;
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
З.2.1|. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану их здоровья от воздействия окружаюш{его табачного дыма и последствий
потребления табака;
З,2.12, своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в учреждениии на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью r{астников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
З.З.2. приносить, передавать использовать rпобые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.З. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

З.З.4. применять физическlто силу

учреждения и иньIх лиц;

в

отношении других учащихся, работников

З.4. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих Правил и иных
и осуществления
по вопросам
организации
актов
нормативных
локальньIх
в соответствии с
несут
ответственность
образовательной деятельности учащимся
настоящими Правилами.

и

меры воспитательного характера
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 )п{ащимся учреждения могут
быть применены следующие виды поощрений:
. объявлениеблагодарностиучащемуся;
4. Поощрения

о направлеЕие

благодарственного
ПРеДставителям)
'ИСЬМа РОДИТеЛЯМ (законным
учатцегося;
. награждениепочетноIи (или) ДиплоМоМ;
награждение ценным;#Ж#:
4.2. ПРОцедура применения
поощрений:
бЛаГОДаРЕОСТИ

"о.о.1#;;f;""""НИе
закоЕньж,о,о"Iiхт."#f,

УЧаЩемуся, объявление благодарности
законным

"dilJ#;,Н#т;х'fi",1"ън"ж;п*:-}:;il;rJЖт

'"О"Т;У."#;Ж:il:""fl

J;:ЖY,"':::li:i:*i"положительнымрезультатом.

администрациейг{реждени""";-:t.,#ё";о*Нц;:ц"Р".#iil.

j:**шT;

учащимся по отдельным предметам
учебно,о nnu"u и (или) во внеурочной
деятельности
И (ИЛИ) МУНИЦИ,,аЛЬного образован
ия, на территории которого

Н"J#;,{:rrЖЖ
Награждение
_ а"4.2.З.
ou,*
-

6

ценным

й Jo"u по предст"",.;жох;#..lii}ъ.JЖ;r;:

за особые успехи, достигнутые на ;;Ъ *HHYIЖ;;
уровне муниципаJIьного
Ро ссийской Федерации.

""
директора rIреждения

образ ов_ания, субъекта

4,З, За нарушение Устава, настоящих
Правил и иньIх локальньIх нормативных
актов
учреждения к учаrцимся могут быть применены
меры воспитательного характера.
4,4, Меры воспитательного
характера представляют собой
действия администрации
учреждения, ее педагогических

недопустимости нарушения правилработников, ЕаправлеЕные на разъяснение
поведения, осознание
совершенных им действий,
учащимся пагубности
относящегося
"оЪ""та""е личньж качеств учатцегося, добросовестЕо
к учебе и соблюдению
дисциплины.

5.
5,1,

В

Защита прав учащихся

целях зяrrlиты своих прав

и

учащиеся
их законные представители
самостоятельно или через своих
представителей вправе:
- на''равлять в администрацию
учреждения обращения о нарушении и (или)
ее работниками прав, с"оЪод
ущемлении
гарантий уrаlцихся;

".Ьцi*""ых
ЗаКОНОДаТеЛьством

;"1'"Х"# #.о:f,j;*"ЩеННЫе

РФ иньiе способы защиты своих
прав и

