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- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей учащегося и Школы, в том
числе в случае ликвидации Школы.
2.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе законных
представителей не влечет за собой возникновения каких- либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного учащегося перед Школой.
2.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об
отчислении, Права и обязанности учащегося предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются со дня его отчисления.
2.9.При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении выдает законному представителю личное дело учащегося и
справку об обучении по образцу, установленному Школой.
3.Режим образовательного процесса.
3.1 Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы.
3.2.Учебные занятия начинаются в 08.00 ч.
3.4. Для 2-9 классов устанавливается шестидневная учебная неделя, для 1 класса - пятидневная.
3.5. 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.
3.6.Продолжительность уроков во 2-9 классах составляет 40 минут.
2.6. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:
в
сентябре
и
октябре —
по
3
урока
продолжительностью
35
минут;
в
ноябре
и
декабре —
по
4
урока
продолжительностью
35
минут;
с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
3.8. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1- го урока – 15 минут;
после 2 - го урока – 15 минут;
после 3 - го урока – 15 минут;
после 4, 5 - го урока – 10 минут;
после 6, 7 - го урока – 5 минут.
3.9. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 7 часов 50 минут. Опоздание на уроки
недопустимо.
3.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным на
каждый учебный год директором по согласованию с Советом старшеклассников и Управляющим
Советом школы.
4. Права, обязанности и ответственность учащихся.
4.1.Учащиеся имеют право на:
выбор формы получения образования в соответствии с государственными стандартами
 предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья. В том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции;
 на пользование техническими средствами, оборудованием, учебной литературой и учебными
пособиями на занятиях в классе;
 на доступ к информации и материалам из различных источников и на всех видах носителей,
особенно к материалам, которые направлены на развитие учащихся;
 на получение дополнительных, в том числе платных услуг;
 на объективную оценку знаний и умений, на своевременное (не менее чем за 5 дней)
уведомление о сроках, об объеме письменных контрольных работ, зачетов, смотров знаний;
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на отдых и досуг, в том числе организованный, между уроками, в выходные и каникулярные
дни, участие в играх и мероприятиях, участие в культурной жизни, занятия искусством и
творчеством;
на освобождение от занятий в установленном порядке по уважительной причине;
пользоваться ресурсами школьной библиотеки, возвращая их в срок, указанный в положении
о библиотеке и правилах пользования библиотекой;
пользоваться Интернетом и иными информационными ресурсами, имеющимися в школе, с
разрешения или под руководством преподавателя;
избирать и быть избранным в Управляющий Совет школы и Совет старшеклассников;
на первую медицинскую помощь;
на питание в школьной столовой, в том числе льготное, в случаях, предусмотренным
законодательством РФ;
ходатайствовать у директора о предоставлении помещений школы для проведения
мероприятий;
сдавать экзамены по предметам экстерном, при наличии разрешения администрации школы;
обращаться к администрации школы для решения конфликтных ситуаций.
4.2.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 ним, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
соблюдать Правила внутреннего распорядка школы, выполнять Устав школы, правила
техники безопасности, санитарии и гигиены;
строго придерживаться действующего в школе расписания; приходить на занятия в школу не
позднее 7час. 50 мин.
уважать права, честь и достоинство других учащихся и работников школы, не подвергать
опасности их жизнь и здоровье, спорные вопросы решать в установленном порядке;
выполнять распоряжения работников школы и дежурных, если они не противоречат Уставу
школы;
быть дисциплинированными, соблюдать порядок в школе и классе, следить за своим внешним
видом;
выполнять требования единой школьной формы: юноши - классический однотонный серый
костюм, светлая рубашка, галстук; допускается пуловер или жилет серых тонов; девушки –
белая или светлая однотонная блузка, серые классические брюки или юбка, пиджак или
жилет;
иметь сменную обувь: юноши – полуботинки; девушки – туфли на плоской подошве;
допускается широкий каблук 3-4 сантиметра;
своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;
при изменении личных данных учащихся (перемена места жительства, изменение домашнего
телефона, изменение фамилии и др.) проинформировать об этом классного руководителя;
при неявке на занятия по уважительным причинам, не позднее, чем на следующий день,
поставить об этом в известность классного руководителя и в первый день явки в школу
учащиеся представляют классному руководителю справку установленного образца
соответствующего лечебного учреждения;
в случае необходимости ухода с занятий до окончания уроков учащиеся предоставляют
заявление от родителей с указанием причины и получают разрешение администрации;
бережно и аккуратно относиться к имуществу школы (помещениям, инвентарю,
компьютерной и оргтехнике, приборам, учебным пособиям, книгам и т. д.);
верхнюю одежду и сменную обувь оставлять в гардеробе, не оставлять в карманах верхней
одежды ценные предметы и деньги;
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поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и бытовых помещениях на
началах самообслуживания совместно с техническим персоналом школы.
4.3.Учащимся запрещается:
в помещениях и на территории школы: курение, распитие спиртных напитков, употребление
наркотических или токсических веществ;
игра в азартные игры (карты, кости и др.); громкие разговоры, шум во время занятий;
оскорбительно относиться друг к другу, учителям, сотрудникам школы;
нарушать школьный режим;
портить школьное имущество;
применять физическую силу для выяснения отношений: запугивания и вымогательства, а
также любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
использовать нецензурную лексику;
пользоваться мобильными телефонами, плеерами и др. гаджетами на уроках;
употреблять на уроках любую пищу, напитки, жевательную резинку.
4.4.Дополнительные положения




Школьный коллектив поощряет учащихся за: прилежную учебу и общественную работу; за
примерное поведение; за отличные результаты на олимпиадах, турнирах, конкурсах и т.д.
Учащиеся могут быть наказаны за нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся
школы, Устава школы и других локальных актов. Могут быть применены следующие меры
воспитательного и дисциплинарного воздействия:
Меры воспитательного характера:
 устное замечание;
 сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы родителей (законных
представителей);
 представление иска о возмещении ущерба;
 постановка на внутренний учет в Школе;
 ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Школы.
Исключение учащегося из школы применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное
функционирование школы. Процедура исключения проводится в соответствии с
законодательством РФ, нормативными актами РФ и Уставом школы.
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