
 

 

 

 



2.2. Продолжительность учебного года устанавливается календарным учебным 

графиком и составляет не более 35 учебных недель, без учёта государственной 

(итоговой) аттестации, в 1-ом классе – не более 33 недель.  

2.3. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся первых классов в 

течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Учреждения.  

2.4. Для учащихся 1-7 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 

учащихся 8-11(12)-х классов - шестидневная учебная неделя.  

2.5.Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, согласно основной 

образовательной программе, реализуемой Учреждением. Занятия по внеурочной 

деятельности организуются не менее чем через час после окончания уроков по 

основному расписанию.  

2.6.Учащиеся питаются в столовой в соответствии с утверждённым графиком.  

 

3. Общие правила поведения 

3.1. Учащиеся приходят в Учреждение за 15-20 минут до начала занятий.  

3.2. Учащиеся школы приносят необходимые учебные принадлежности, книги, 

тетради, дневник, приходят в школу с подготовленными домашними заданиями по 

предметам согласно расписанию уроков.  

3.3. Учащиеся берегут имущество Учреждения, поддерживают чистоту в 

Учреждении, классе, на рабочем месте, соблюдают правила безопасности, 

санитарии и гигиены.  

3.4. Учащиеся должны находиться в Учреждении 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 в соответствии с «Положением о школьной одежде 

учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12».  

3.5. Учащимся запрещается покидать Учреждение до окончания занятий без 

разрешения педагогов. Учащийся должен своевременно информировать классного 

руководителя о своём отсутствии на занятиях, родители (законные представители) 

должны предоставить классному руководителю информацию в письменном виде о 

причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

 3.6. Учащимся Учреждения запрещается приносить в Учреждение и на её 

территорию, передавать и использовать оружие, огнеопасные вещества, 

взрывоопасные предметы (например, петарды), колющие и режущие предметы, 

токсичные вещества и яды, спиртные напитки, табачные изделия. Запрещается 

курение (в том числе электронных сигарет, вейпов) и употребление алкоголя, ПАВ в 

здании Учреждения и на его территории.  

 



4. Правила поведения на занятиях 

4.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс.  

4.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

учеников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами.  

4.3. Урочное время должно использоваться только для учебных целей, успешного 

освоения образовательной программы.  

4.4. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащийся должен 

предъявлять дневник. Записи в дневнике учащимися должны выполняться 

аккуратно.  

4.5. Во время уроков сотовый телефон может использоваться только как средство 

обучения. Запрещается фото-, видеосъёмка и прямые трансляции во время учебной 

деятельности.  

4.6. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога.  

4.7. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя во 

время урока, он поднимает руку.  

4.8. Если учащийся освобожден от уроков физической культуры по состоянию 

здоровья, во время урока он обязан присутствовать в месте, определённом для него 

учителем физической культуры для изучения теоретического материала: в 

помещениях спортивного зала, учебном кабинете.  

5. Правила поведения до начала, в перерыве и после окончания занятий 

5.1. Во время перемен учащийся обязан подчиняться дисциплинарным требованиям 

учителей, дежурного класса и других работников Учреждения.  

5.2. В перерыве между занятиями учащийся должен навести чистоту и порядок на 

своём рабочем месте.  

5.3. Учащимся Учреждения запрещается: бегать по лестницам, по коридорам, 

рекреациям, кабинету, вблизи оконных проемов, стеклянных дверей, оконных 

витражей и в местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться 

любыми предметами, применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания, вымогательства; выражения и жесты, оскорбляющие окружающих, 

пользоваться мобильным телефоном не как средством связи или обучения; 

открывать окна, запасные двери, служебные помещения без разрешения педагога. 

 5.4. Учащиеся, находясь в столовой: подчиняются требованиям педагогов и 

работников столовой; организованно и спокойно заходят в столовую и выходят из 

неё; не шумят во время приёма пищи; употребляют еду и напитки, приобретенные в 

столовой и буфете только в столовой; убирают за собой посуду после 

использования. 

 5.5. Учащиеся, находясь в гардеробе, должны соблюдать следующие правила: - в 

гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как он является зоной повышенной 



опасности; - не следует загораживать проходы и мешать свободному перемещению 

других учащихся; - учащимся следует аккуратно размещать верхнюю одежду на 

крючки вешалок, а уличную обувь размещать в мешки или пакеты для обуви. Не 

оставлять в карманах одежды деньги, ключи, мобильные телефоны и другие ценные 

предметы.  

6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

6.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

 6.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутам движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

 6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать педагогу 

об ухудшении здоровья или травме.  

6.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание и нанести вред 

здоровью.  

 

7. Основные права учащихся  

Учащиеся школы имеют право: 

 посещать Учреждение, не нарушая права других; 

 на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

 на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое 

образовательное учреждение; 

 на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими деятельность Учреждения;  

 на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой школы во время образовательной деятельности;  

 учёт мнения при принятии управленческих решений и разработке локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся  

 на собрания, просьбы (ходатайства), если они не нарушают права других 

учащихся;  

 на благоприятные и безопасные условия для учебы и досуга; 

 на обращение, в случае конфликта, в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;  

 избирать и быть избранными в Ученический совет; 



 на отдых между уроками, в каникулы и праздничные дни;  

 на создание различных движений, клубов, студий, ассоциаций не 

политического и не религиозного профиля;  

 представлять Учреждение на смотрах, конкурсах, соревнованиях в 

соответствии со своими возможностями, знаниями, умениями; 

 на получение от педагогов и администрации Учреждения интересующей их 

информации об образовательной деятельности;  

 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

 принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

 соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и решения 

коллегиальных органов управления Учреждением;  

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

8. Обязанности учащихся 

Учащиеся Учреждения 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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися;  

 бережно относиться к имуществу Учреждения.  

 Иные обязанности учащихся устанавливаются Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 237-ФЗ), иными федеральными 

законами.  

 

9. Поощрение учащихся 

В целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в Учреждении 

применяются поощрения.  



9.1. Учащиеся школы поощряются за:  

 отличные успехи в учебе;  

 участие и победу в интеллектуально-творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях;  

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;  

 благородные поступки.  

 

9.2.Школа применяет следующие виды поощрений:  

объявление благодарность;  

награждение грамотой, дипломом, благодарственным письмом;  

награждение сувенирной продукцией с символикой школы;  

размещение фотографии учащегося на стенд «Гордость школы».  

 

9.3.Поощрение выносится директором Учреждения по представлению 

педагогического совета, Ученического совета, классного руководителя.  

9.4.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей), работников 

Учреждения.  

10. Ответственность учащихся 

10.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения.  

10.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

10.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул.  

10.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

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

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Ученического совета, родительского комитета.  

10.5. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка учащихся и иных локально-нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 



его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

 10.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

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.  

10.7. Администрация Учреждения незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося 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 

учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся 

общего образования.  

10.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся.  

10.9. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (Федеральным законом от 29 

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

Федерального закона от 26.07.2019 N 237-ФЗ) и Порядком применения к учащимся 

и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

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

(с изменениями и дополнениями утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. №453). 

 

11.Защита прав учащихся 

      В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

вправе:  

11.1. Направлять директору школы обращения о нарушении и (или) ущемлении 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

 11.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 11.3. Использовать не запрещенные 

законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов. 


