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СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
ПРИНЯТО
УТВЕРЖДЕНО
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», требованиями «Санитарноэпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, Уставом Школы.
1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности учащихся, применение поощрения к учащимся Школы.
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников.
1.4. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
1.5. Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения
учащимися общего образования.
1.6. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания.
Порядок применения к учащимся и снятии с учащихся мер дисциплинарного
взыскания регламентируется локальным нормативным актом Школы.
1.7. Текст Правил размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
II. Режим образовательного процесса
2.1. В Школе используется триместровая система организации
образовательного процесса.
2.2. Устанавливаются следующие сроки триместров:
I триместр: с 01 сентября по 30 ноября;
II триместр: с 01 декабря по 28 (29) февраля;
III триместр: с 01 марта по 31 мая.
Сроки III триместра могут быть изменены при внесении изменений в
календарный учебный график Школы в целях реализации основной
образовательной программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования в полном объеме.
2.3. Количество дней школьных каникул составляет в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
2.4. Календарный учебный график на каждый учебный год рассматривается
и принимается решением Управляющего Совета Школы, утверждается приказом
директора Школы.
2.5. Для 1-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 2-11
классов – шестидневная учебная неделя.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями
«Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10».
2.7. Учебные занятия начинаются в 8 часов 05 минут при двухсменной
организации учебного процесса, проведении элективных курсов на уровне
среднего общего образования.
Остальные учебные занятия начинаются в 09.00 часов.
Начало учебных занятий также зависит от графика подвоза учащихся.
2.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
2.9. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный
режим занятий:
• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
• с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут.
2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет:
• после 1 и 2-го уроков — 10 минут;
• после 3 и 4-го уроков — 30 минут;
• после 5, 6, 8, 9-го уроков — 10 минут,
• после 7-го урока – 20 минут
2.11. Учащиеся должны приходить в Школу за 10 минут до начала урока.
Опоздание на уроки не допускается.
2.12. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с графиком,
утверждаемым на каждый учебный год директором школы по согласованию с
Советом родителей (законных представителем) несовершеннолетних учащихся
Школы и Советом учащихся Школы.
III. Основные права учащихся и меры их социальной поддержки
3.1. Учащиеся имеют конституционные права:
- право на свободу и личную неприкосновенность;
- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени;
- право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных
сообщений;
- свободу совести, свободу вероисповедания;
- свободу мысли с слова;
- право свободно искать, получать, передавать, производить и рассматривать
информацию любым законным способом.

3.2. Учащиеся имеют академические права на:
- предоставление условий для обучения с учетом их особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Школы;
- выбор факультативных занятий (необязательных для данного уровня
образования), и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов из перечня, предлагаемого Школой после получения основного
общего образования;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, преподаваемых в
Школе, а также в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы;
- зачет результатов освоения учебных предметов, курсов в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с
локальным нормативным актом Школы;
- 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;
- каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
- перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об
образовании;
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом Школы и
Положением о Совете учащихся;
- 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 Школой;
- обжалование локальных нормативных актов Школы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Школы;
- пользование актовым и спортивным залами Школы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, творческой деятельности;
- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3.3. Учащиеся имеют право:
- пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию
при
освоении
основной
образовательной
программы
соответствующего уровня образования в форме самообразования и семейного
образования;
- пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе, в случае отсутствия у Школы свидетельства о государственной
аккредитации;
- посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в Школе, и
не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным
нормативным актом Школы;
- участвовать в общественных объединениях, а также создавать
общественные объединения учащихся в установленном федеральным законом
порядке;
- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу в сроки, определяемые Школой в течение первого
триместра следующего учебного года с целью ликвидации академической
задолженности по учебному предмету, курсу.
3.4. Учащиеся, осваивающие основные образовательные программы
среднего общего образования, имеют право создавать студенческие отряды,
представляющие собой общественные объединения учащихся, целью
деятельности которых является организация временной занятости таких
учащихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в
различных отраслях экономики.
3.5. Учащиеся имеют гарантию защиты от принудительного труда.
Привлечение учащихся без их согласия и согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся к труду, не предусмотренной
основной образовательной программной, запрещается.
Учащиеся привлекаются к трудовой практике в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Учащиеся могут осуществлять трудовую деятельность с их согласия и
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
при заключении трудового договора или гражданско-правового договора в
соответствии с федеральным законодательством.

3.6. Учащиеся имеют гарантии на случай прекращения образовательной
деятельности Школы в случае аннулирования или приостановления действия
лицензии, лишение, приостановление или истечение срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.
В таком случае Учредитель обеспечивает перевод учащихся в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность, либо возлагает
выполнение указанной обязанности на уполномоченный им орган управления
Школой.
3.7. Учащимся Школы предоставляются меры социальной поддержки:
- обеспечение бесплатным питанием на уровне начального общего
образования в порядке, установленном законодательством Республики Коми;
- организация бесплатной перевозки до Школы и обратно в соответствии с
федеральным законодательством;
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, правовыми актами
Администрации муниципального района «Усть-Куломский».
3.8. Школа обеспечивает выполнение социальных гарантий учащимся в
соответствии с федеральным законодательством.
3.9. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы в
пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
Пользование
учебниками
и
учебными
пособиями
учащимися,
осваивающими учебные предметы, курсы за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и
(или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке,
установленном локальным нормативным актом Школы.
3.10. Режим организации образовательного процесса в Школе
предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания
учащихся.
3.11. Школа создает условия для охраны здоровья учащихся, в том числе
обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время
пребывания в Школе, в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.12. Обучение учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу,
может быть организовано на дому или в медицинских организациях в
соответствии с локальным нормативным актом Школы.

3.13. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается учащимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетним учащимся, признанным в случаях и в порядке, которые
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми,
обвиняемыми и подсудимыми по уголовному делу либо являющимся
потерпевшими
или свидетелями преступления в центрах психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, а также педагогомпсихологом Школы.
Психолого-педагогическая, медицинская, социальная помощь оказывается
учащимся на основании заявления или согласия в письменной форме их
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
3.14. Учащиеся имеют право на прохождение медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательную организацию и в период обучения в
ней, при занятиях физической культурой и спортом, прохождение
диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации,
оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательной организации, при условии добровольного согласия
несовершеннолетнего учащегося или его законного представителя на
медицинское вмешательство с соблюдение требований, установленных в
федеральном законодательстве.
IV. Обязанности и ответственность учащихся
4.1. 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, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- 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;
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Школой;
- немедленно информировать учителя-предметника, классного руководителя
о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого
они стали;
- соблюдать единые требования к школьной одежде и внешнему виду

учащихся;
- 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.
4.2. 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.
V. Поощрения учащихся
5.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, отличную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 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 (законным
представителям) несовершеннолетнего учащегося;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• награждение ценным подарком.
5.2. Процедура применения поощрений:
5.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося,
направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося могут применять все
педагогические работники Школы при проявлении учащимся активности с
положительным результатом.
5.2.2. Награждение почетной грамотой и (или) дипломом может
осуществляться администрацией Школы по представлению классного
руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые
учащимся по отдельным предметам, курсам и (или) во внеурочной деятельности
на уровне Школы и (или) Управлением образования Администрации
муниципального района «Усть-Куломский» за особые успехи, достигнутые
учащимся.
5.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется по представлению
заместителей директора на основании приказа директора Школы за особые
успехи, достигнутые на уровне муниципального образования.

VI. Защита прав учащихся
6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих
представителей вправе:
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- обращаться в Управление образования Администрации муниципального
района «Усть-Куломский» о нарушении и (или) ущемлении работниками Школы
прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты своих прав и законных интересов.

