


2.4. Учебные занятия начинаются в 08.00. 

2.5. 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. 

2.6. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут. 

2.7. Для учащихся 1 классов устанавливается следующий режим занятий: в I четверти – по 3 

урока продолжительностью 35 минут, во II четверти по 4 урока продолжительностью 35 

минут, в III-IV четверти по 4 урока продолжительностью 45 минут. С 1 по 4 класс после 2 

урока предусматривается динамическая пауза продолжительностью 45 минут. 

2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока – 10 минут; 

 после 2-го, 3-го, 4-го урока – 20 минут; 

 после 5-го, 6-го урока – 10 минут. 

2.9. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее 7 часов 50 минут. Опоздание на 

уроки не допустимо. 

2.10. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором школы. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право: 
3.1.1. на получение бесплатного образования в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.2. на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе, получение социально-педагогической и 

психологической помощи; 

3.1.3. на знакомство с Уставом школы и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность школы; 

3.1.4. на получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 

уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

3.1.5. на выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предлагаемых школой; 

3.1.6. на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения; 

3.1.7. на бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания; 

3.1.8. на получение дополнительных (в том числе платные) образовательных услуг; 

3.1.9. на участие в управлении школой, классом; 

3.1.10. на уважением человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

3.1.11. на каникулы в соответствии с календарным графиком; 

3.1.12. на перевод для получения образования в другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.13. на выбор образовательной организации, на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня на 

основании законодательства в сфере образования; 

3.1.14. на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

3.1.15. на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

3.1.16. на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

3.1.17. на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

3.1.18. на своевременное (не менее 5 дней) уведомление о сроках и объеме письменных 



контрольных работ, зачетов, смотров знаний, на выполнение не более одной контрольной 

работы в день и двух в неделю; 

3.1.19. на моральное и материальное поощрение в соответствии с положением; 

3.1.20. на развитие своих творческих способностей и  интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

3.1.21. на участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

деятельности, осуществляемой под руководством учителей; 

3.1.22. на ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

3.1.23. на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты 

Нижегородской области и города Нижнего Новгорода; 

3.2.2. соблюдать Устав школы, решения коллективных органов управления школы, правила 

внутреннего распорядка и другие локальные акты школы; 

3.2.3. соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности на уроках и иные нормы, обеспечивающие безопасность во время 

образовательного процесса; 

3.2.4. выполнять законные требования и распоряжения администрации и учителей, 

сотрудников охраны школы; 

3.2.5. 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; 

3.2.6. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.8. бережно относиться к имуществу учреждения; 

3.2.9. соблюдать правила посещения школы обучающимися, правила поведения во время 

уроков, правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведения на 

территории школы, правила пользования библиотекой, выполнять требования дежурных 

обучающихся; 

3.2.10. соблюдать порядок на рабочем месте; 

3.2.11. следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду, 

установленные локальными актами школы; 

3.2.12. экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

3.2.13. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
3.3. Общие требования к обучающимся: 

3.3.1. Требования к внешнему виду обучающихся: 
 на уроки приходить в школьной форме; 

 иметь обязательно вторую (сменную) обувь; 

 к занятиям физической культурой обязательно иметь спортивную форму и обувь; 

 для дежурства в столовой обязательно использовать спецодежду. 

3.3.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе: 
 ежедневно приносить в Учреждение все необходимые учебные принадлежности; 

 ежедневно вести и заполнять дневник, предъявлять его по первому требованию учителя, 

классного руководителя или дежурного учителя. 

3.4. Обучающимся запрещается: 

3.4.1. приносить, передавать, использовать в школе и на еѐ территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участникам образовательного процесса; 



3.4.2. приносить, передавать, использовать любые вещи, могущие привести к взрывам, 

возгоранию, отравлению; 

3.4.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.4.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников школы и иных 

лиц; 

3.4.5. распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в здании и 

на территории школы, играть в азартные игры, курить в здании и на территории школы, 

использовать ненормативную лексику; 

3.4.6. приходить в одежде, не соответствующей установленным требованиям; 

3.4.7. демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям; 

3.4.8. осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека; 

3.4.9. находиться в здании школы в верхней одежде и головных уборах; 

3.4.10. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест; 

3.4.11. портить имущество школы или использовать его не по назначению; 

3.4.12. осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории школы без 

разрешения администрации; 

3.4.13. кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 

осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения руководства 

школы; 

3.4.14. запрещается самовольно покидать здание и территорию школы. Покидать территорию 

школы во время образовательного процесса возможно только с разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

3.5. Режим занятий обучающихся: 

3.5.1. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала 

урока. 
3.5.2. По завершении занятий обучающиеся должны покинуть кабинет, в сопровождении 

учителя спуститься в раздевалку и покинуть школьное здание, если не предусмотрены другие 

занятия (факультативы, кружки и др.) или не проводятся внеклассные мероприятия. 
3.5.3. О проведении внеклассного мероприятия администрацию ставят в известность и 

получают ее согласие не позднее, чем за 10 дней до его проведения. 
3.5.4. Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами учебного процесса и 

завершаются не позднее 19 часов. 
3.5.5. Дежурство по школе начинается за 20 минут до начала занятий и завершается через 30 

минут после окончания 1 (2) смены; 
3.5.6. Дежурный по классу: 
 находится в классе во время перемены; 

 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает подготовить класс к следующему уроку;  

 после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

3.5.7. Дежурство по столовой входит в обязанности дежурного класса. Дежурные по столовой 

накрывают на столы, следят за порядком в столовой, за соблюдением гигиенических 

требований, помогают убирать со столов. 
3.5.8. Обучающийся, находясь в столовой: 
 подчиняется требованиям педагога и работников столовой; 

 соблюдает очередь при получении еды; 

 проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

 употребляет еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой; 

 убирает стол после принятия пищи. 

 



3.6. 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. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, концертах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений:  

– объявление благодарности учащемуся; 

– направление благодарственного письма родителям учащегося; 

– награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

– награждение ценным подарком; 

– выплата стипендии; 

– представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

4.2. 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. 

4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации школы, еѐ 

педагогических работников, направленные на разъяснения недопустимости нарушения правил 

поведения в школе, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств учащихся, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

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

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из школы. 

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав, обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления школы обращения о нарушении или ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 

и законных интересов. 
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