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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Распоряжение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 

уставом общеобразовательной организации, с учетом мнения совета учащихся и совета 

родителей. 

1.2. Настоящее Распоряжение регулирует режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся. 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебные занятия начинаются в 08 часов 45 минут. Учащиеся должны приходить в 

школу не позднее 08 часов 20 минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.2. 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. 

2.3. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.4.  В Школе установлен следующий режим занятий: 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

 

1 урок 08.45 – 09.30 

2 урок 09.40 – 10.25 

3 урок 10.45 – 11.30 

4 урок 11.50 – 12.35 

5 урок 12.45 – 13.30 

6 урок 13.45 – 14.30 

7 урок 14.40 – 15.25 

ЗАНЯТИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

1 занятие 14.50 – 15.30 

2 занятие 15.40 – 16.20 

3 занятие 16.30 – 17.10 

4 занятие 17.20 – 18.00 

5 занятие 18.10 – 18.50 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

13.30 – 19.00 в соответствии с расписанием 

 

 

 

 

 



 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы  

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

 ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

 использование оборудования школы только для работы с информационными ресурсами 

и электронной почтой и только в образовательных целях или для выполнения проектов.  

3.2. 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, в рамках образовательной программы; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

 находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

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

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 



 применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных 

лиц; 

 передавать или загружать на компьютер материал, который является непристойным, 

порнографическим, фашистским или расистским и не относящимся к образовательному 

процессу; 

 доступ на территории школы к сайтам, содержащим информацию, противоречащую 

общепринятой этике, противоречащую законодательству и нормам морали общества; 

 размещать в социальных сетях, гостевых книгах, форумах, конференциях сообщения, 

содержащие грубые и оскорбительные выражения; 

 получать и передавать информацию, противоречащую законодательству и нормам 

морали общества, распространять информацию, задевающую честь и достоинство граждан, а 

также рассылать обманные, беспокоящие или угрожающие сообщения; 

 использовать оборудование школы в коммерческих целях. 

3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящего Распоряжения и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: меры воспитательного характера; дисциплинарные взыскания. 

3.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

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

замечание; выговор; отчисление из Школы. 

 

4. Порядок посещения родителями школы 

4.1. Вход родителям и другим лицам в школу разрешен по предварительной 

договоренности с администрацией или педагогами школы. 

4.2. Для встречи с кем - либо из работников школы необходимо: 

 обратиться к охраннику и зарегистрировать свой приход: назвать ФИО, цель прихода, 

имя работника школы, с которым запланирована встреча, и предоставить документ, 

удостоверяющий личность, или пропуск; 

 помнить, что встречи с учителями возможны только по окончании уроков,  

 иметь сменную обувь (бахилы). 

4.3. Вход в школу родителей по предварительному согласованию с дежурным 

администратором возможен в следующих случаях: 

 родительские собрания, дни открытых дверей, праздничные мероприятия; 

 представителям родительских комитетов классов по списку; 

 для родителей первоклассников в течение сентября разрешен вход в гардероб 

начальной школы и в свои учебные классы; 

 по окончанию занятий встречать своих детей в холле 1-го этажа школы; 

 

4.4. Родителям запрещается: 

 находится на территории школы, за исключением случаев встречи с администрацией 

школы, педагогическими работниками, участия в мероприятиях школы (класса); 

 вызывать учителей и обучающихся во время проведения уроков; 

 въезжать на личном транспорте на территорию школы; 

 парковать личный транспорт возле ворот школы, создавая препятствия для 

въезда/выезда специализированного транспорта. 
 

 

Директор                           И.Г. Байкова 

 

01.12.2015 года 
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