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2.1 допустимая недельная нагрузка внеурочной деятельности с 1 по 11 классы не 

должна превышать 10 академических часов независимо от продолжительности 

учебной недели. 

2.2 Общий объем нагрузки в течение дня составляет:для обучающихся 1 классов –  4 

урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры,  для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день, для обучающихся 5-7 классов 

– не более 7 уроков в день, для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков; 

2.3 Продолжительность академического часа для обучающихся 2-11 классов 

составляет 45  минут; 

2.4 В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения. В первом полугодии в 

сентябре, октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый, в  ноябре – 

декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе - мае по 4 урока в день по 

40  минут каждый.  

В середине рабочего дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и 

домашних заданий; 

2.5 Продолжительность перемен между учебными занятиямисоставляет: после 1,5,6 

уроков – 10 минут, после 2,3,4 уроков – 20 минут; 

2.6 Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком питания, 

утверждаемому ежегодно приказом директора Школы. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют права на: 

3.1.1 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.1.2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

3.1.3 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.1.4 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); 

3.1.5 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); 

3.1.6 зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.1.7 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

3.1.8 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.9 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
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3.1.10 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

3.1.11 перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.1.12 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; 

3.1.13 участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом; 

3.1.14 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 образовательной организации; 

3.1.15 обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

3.1.16 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

3.1.17 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Школы; 

3.1.18 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

3.1.19 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

3.1.20 опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.22 иные академические права, предусмотренные федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

3.2 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

3.2.1 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Свердловской области; 

3.2.2 транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального законаот 29 

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

3.2.3 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

3.2.4 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 

3.3 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 
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экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Школе по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.4 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без 

их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

3.5 Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. 

3.6 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

3.7 В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.8 Обучающиеся обязаны: 

3.8.1 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 занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.8.2 выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.8.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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3.8.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.8.5 бережно относиться к имуществу Школы. 

3.9 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.10 Обучающимся Школы категорически запрещается курение, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ в здании и на территории школы (Федеральный закон РФ № 15-ФЗ от 

23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствия потребления табака»). 

 

4. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания  

4.1 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 - замечание, выговор, отчисление из Школы. 

4.2 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). 
4.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.4 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. 

4.5 Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.6 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.3, а также 

времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 

органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Школы, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 

форме. 

4.7 При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

4.8 По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных п.4.1, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

4.9 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
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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 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.10 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. 

4.11 Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 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 обучающимся 

общего образования. 

4.12 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) 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 (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.13 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. 

4.14 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
.
 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.15 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. 

4.16 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 советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

5. Представление обучающихся к поощрению и применения мер поощрения 

5.1 Поощрения обучающихся школы основано на следующих принципах: 

5.1.1. единство требований и равенство условий применения поощрения для всех 

обучающихся школы; 

5.1.2. обоснованность поощрения обучающихся (поощрение исключительно за личные 

заслуги и достижения ученика); 

5.1.3. открытость поощрения обучающихся. 
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5.2. Обучающиеся Школы могут быть поощрены за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности успехи в учебе, достойное 

представление школы во внешкольных мероприятиях, благородные поступки. 

5.3. Поощрения обучающихся применяются директором школы по представлению 

Совета школы, Педагогического совета, администрации школы, учителей, 

классных руководителей, а также в соответствии с положениями о школьных  

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

5.4. Поощрения обучающихся  выносятся приказом директора. 

5.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников школы, родителей (законных представителей). 

5.6. Сведения о поощрении обучающихся вносятся классным руководителем в личное 

дело обучающихся и (или) в Портфолио  обучающихся.    

5.7. Предусматриваются следующие виды поощренияобучающихся: 

5.7.1. Объявление благодарностиобучающимся, принявшим активное участие в 

общешкольных мероприятиях, выносится согласно приказу директора. 

Ходатайство об объявлении обучающемуся Благодарности оформляется классным 

руководителем, заместителем директора,педагогом-организатором или учителем-

предметником в произвольной форме с указанием конкретного участия 

обучающегося в общественном мероприятии обучающегося; 

5.7.2. Благодарственное письмо (Благодарность) вручается обучающимся школы за 

активное участие в организации, проведении различных мероприятий (конкурсов, 

соревнований, олимпиад, смотров, выставок, акций и т.п.), проводимых в 

школе.Вручается согласно приказу директора. Ходатайство о 

вручениеобучающемуся Благодарственного письма (Благодарности) оформляется 

классным руководителем, заместителем директора,педагогом-организатором или 

учителем-предметником в произвольной форме с указанием конкретных 

достижений обучающегося; 

5.7.3. Почетная грамота вручается обучающимся 2-8, 10 классов, имеющим по всем 

предметам, изучавшимся в данном классе, четвертные и годовые отметки 

«хорошо» и «отлично». Вручается согласно приказу директора и решению 

педагогического совета; 

5.7.4. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается обучающимся 2-8, 10 

классов, имеющим по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и 

годовые отметки «отлично». Вручается согласно приказу директора и решению 

педагогического совета; 

5.7.5. Почетная грамота «За особые успехи в изучении предмета» вручается выпускникам 

основной и средней школы согласно приказу директора и решению 

педагогического совета. Ходатайство о вручении обучающемуся Почетной грамоты 

«За особые успехи в изучении предмета» оформляется заместителем директора и 

(или) учителем-предметником в произвольной форме с указанием конкретных 

достижений обучающегося; 

3.11 Медаль «За особые успехи в учении». Лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости 

"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом, Школа одновременно с выдачей соответствующего документа об 

образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, описание и 

порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Медаль «За особые 

успехи в учении» вручается согласно приказу директора и решению 

педагогического совета; 
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5.7.6. Грамота  вручается обучающимся школы за конкретные высокие достижения, 

связанные с личными успехами в учебной, общественной, спортивной 

деятельности. Вручается согласно приказу директора. Ходатайство о 

врученииобучающемусяГрамоты оформляется классным руководителем, 

заместителем директора,педагогом-организатором или учителем-предметником в 

произвольной форме с указанием конкретных достижений обучающегося; 

5.7.7. Диплом вручается обучающимся школы – победителям или призерам различных 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований и др.–согласно Положению 

конкурса, олимпиады, фестиваля, соревнования и др.; 

5.7.8. Ценный подарок или приз вручается обучающимся школы – победителям или 

призерам различных конкурсов, фестивалей, соревнований и др.– согласно 

Положению конкурса, олимпиады, фестиваля, соревнования и др.; 

5.7.9. Приглашение на торжественную церемонию «День побед и достижений» 

обучающихся 2-8, 10 классов по результатам текущего учебного года, имеющих по 

всем предметам, изучавшимся в текущем учебном году, четвертные и годовые 

отметки «отлично» или «хорошо» и «отлично», победителей школьного конкурса 

«Ученик года», победителей школьного конкурса «Спортсмен года»; победителей 

Всероссийской олимпиады школьников; 

5.7.10. Доска почёта. По результатам прошедшего учебного года на Доске почета школы 

ежегодно размещаются фотографии обучающихся, награжденных Похвальным 

листом, победителей школьных конкурсов «Ученик года», «Спортсмен года», 

победителей  Всероссийской олимпиады школьников; 

5.7.11. Книга почёта. В Книгу почета школы заносится сведения об обучающихся 

победителей школьного конкурса «Ученик года»; победителей школьного конкурса 

«Спортсмен года»; победителей Всероссийской олимпиады школьников, 

выпускниках, отмеченных медалями «За успехи в учении». Информация в Книгу 

почета вносится согласно приказу директора и решению педагогического совета. 

 

6. Защита прав обучающихся 

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

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

6.1.1. направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

6.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

6.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

7. Заключительные положения 

1.1. Решение о внесении изменений в Правила считаются принятыми, если за решения 

проголосовало более половины членов Совета школы от их списочного состава с 

учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей; 

7.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

нормы настоящих Правил вступают в противоречие с нормами законодательства 

Российской Федерации, необходимо руководствоваться законодательством 

Российской Федерации; 

7.2. Настоящие Правила не должны противоречить иным локальным актам Школы; 

7.3. Срок действия настоящих Правил неограничен. Правила действует до принятия 

новых. 
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