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правилах приема, перевода, выбытия и отчисления учащихся Учреждения. 

2.5. Порядок и форма перевода учащихся по ступеням осуществляется с учетом 

ежегодного итогового контроля. 

 

3. Режим занятий 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, соответствующим требованиям ФГОС 

ОО и расписанием занятий, утвержденным директором общеобразовательного 

учреждения. 

3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

3.3. Учебный год в Учреждении начинается 1-ого сентября. Продолжительность 

учебного года на первом, втором уровне общего образования составляет не менее 34 

недель, без учета итоговой государственной аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

3.4. Годовой календарный график разрабатывается и утверждается директором 

общеобразовательного учреждения. 

3.5. Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

3.6. В Учреждении Устанавливается следующий Режим занятий: 

Продолжительность урока: 

-в 1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре–декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе–мае – по 4 урока по 40 минут каждый (редакция СаНПиН от24.11.2015г.), в 

середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40минут; 

-во 2-9 классах 45 минут. 

Продолжительность перемен для 1-9 классов устанавливается с учетом времени, 

необходимого для активного отдыха,  не менее 10 минут. Предусмотрены две большие 

перемены по 20 минут.  

3.7. Образовательная деятельность в образовательной организации  осуществляется 

в одну смену. 

3.8. Учебные  занятия начинаются в 8.30 часов.  

3.9. При проведении занятий го иностранному языку со 2 по 9 класс и технологии на 

втором уровне  общего образования, физической культуре  допускается деление класса на 

две подгруппы, если наполняемость класса составляет 25 человек и более. 

3.9. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых 

нагрузок, определенных рекомендациями органов здравоохранения. 

3.10. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

4 Права обучающихся 

Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» обучающиеся 

имеют право: 

4.1. Выбирать формы получения образования (очное, экстернат, индивидуальное, 

семейное) е учетом их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей, 

законных представителей, учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися в 

соответствий с медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с 

инструкциями Министерства образования выделяется количество учебных часов в 

неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, 

ведется журнал проведенных занятий. Родители обязаны создать условия для проведения 

занятий на дому. 
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4.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

4.3. На отсрочу от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53 03 "О воинской обязанности и военной 

службе" в редакции от 17.04.2018г. 

4.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.5. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

4.6. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации и календарным учебным графиком. 

4.7. На участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее Уставом: 

4.8. На ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении. 

4.9. На обжалование актов общеобразовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.10. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения. 

4.11. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно- оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения. 

4.12. На 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. 

4.13. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой общеобразовательным учреждением. 

4.14. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно- технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

4.15. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

общеобразовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, И не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами школы. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.16. На участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений учащихся в установленном законом порядке. 

4.17. Принуждение обучающихся, воспитанников 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. 

4.18. Учащимся предоставляются меры социальной поддержки: 

 Льготное питание для обучающихся их малоимущих. Многодетных семей и для 

детей ОВЗ; 
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 Льготный проезд на общественном транспорте. 

 

5. Обязанности обучающихся 

Обязанности и ответственность обучающихся: 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу Учреждения, 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. 

5.1.2. Выполнять требования Устава общеобразовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

5.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими учащимся. 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность.  

5.2. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, договором об образовании (при наличии). 


