


2.5.  Продолжительность урока составляет: в подготовительном и 1 классах – 35 
минут; во 2 – 11 классах не превышает 45 минут. Продолжительность перемен 
между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 20-25 минут.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1 Обучающимся предоставляются академические права на:
3.1.1.Предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей 
психофизического  развития  и  состояния  здоровья  обучающихся,  в  том  числе 
получение  социально  -  педагогической и  психологической помощи,  бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;
3.1.2.Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану, в  том  числе  ускоренное 
обучение  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке, 
установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
3.1.3.Повторное  прохождение промежуточной аттестации  по  учебному  предмету, 
курсу,  дисциплине  (модулю)  в  сроки,  определяемые  образовательным 
учреждением,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования  академической 
задолженности;
3.1.4.Зачет  результатов  освоения  ими  предметов  в  других  организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 
результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин 
(модулей),  дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.5.Уважение человеческого достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.6.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
3.1.7.Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком (п. 2.1 настоящих 
Правил);
3.1.8.Перевод  для  получения  образования  по  другой  форме  обучения  и  форме 
получения  образования  в  порядке,  установленном  законодательством  об 
образовании;
3.1.9.Перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую 
адаптированную образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;
3.1.10.Участие  в  управлении  Учреждения  в  порядке,  установленном  уставом  и 
положением о Совете обучающихся;
3.1.11.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 
Учреждения;
3.1.12.  Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 



обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов,  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной  базой 
Учреждения;
3.1.13.Пользование  в  установленном  порядке  лечебно-оздоровительной  и 
спортивной инфраструктурой;
3.1.14.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;
3.1.15.  Обращение  в  комиссию по  урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных отношений;
3.1.16.  Прохождение  экстерном  промежуточной  и  государственной  итоговой 
аттестации  (при  условии,  что  это  будут обучающиеся,  осваивающие  основную 
образовательную программу в форме семейного образования).
3.2.Обучающиеся обязаны:
3.2.1.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 ним, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2.Выполнять  требования  устава,  настоящих  Правил  и  иных  локальных 
нормативных  актов  Учреждения  по  вопросам  организации  и  осуществления 
образовательной деятельности;
3.2.3.Заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.5.Бережно относиться к имуществу Учреждения;
3.2.6.Соблюдать  режим  организации  образовательного  процесса,  принятый  в 
Учреждении;
3.2.7.Находиться  в  Учреждении  в  школьной  форме,  в  сменной  обуви,  иметь 
опрятный и ухоженный внешний вид;
3.2.8.Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3.Обучающимся запрещается:
3.3.1.Приносить,  передавать, использовать в образовательном учреждении 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;
3.3.2.Приносить,  передавать использовать любые  предметы  и  вещества,  могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3.Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4.Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 
Учреждения и иных лиц;
3.3.5.За  неисполнение  или  нарушение  устава  Учреждения,  настоящих  Правил  и 



иных  локальных  нормативных актов по  вопросам  организации  и  осуществления 
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии 
с настоящими Правилами.

4.Поведение обучающихся на уроке

4.1.Находясь в классе, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: достаёт 
учебник,  тетрадь,  письменные  принадлежности.  Это  необходимо,  чтобы 
сэкономить рабочее время урока.
4.2.Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснения учителя 
и  ответы  своих  одноклассников. Это  позволяет  закрепить  полученные  на  уроке 
знания и облегчает выполнение домашнего задания.
4.3.Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. Каждая минута  урока должна 
использоваться для учёбы.
4.4.После  объяснения  нового  материала  учителем  обучающийся  может  задать 
вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения.
4.5.Во  время  практических  и  лабораторных  работ, уроков  трудового обучения, 
каждый  обучающийся  полностью  соблюдает  технику  безопасности  при 
выполнении этого вида работ.
4.6.Во  время  проведения  контрольных и  самостоятельных  работ  каждый  ученик 
обязан  выполнять  их  самостоятельно.  Помощь  других  обучающихся  не 
допускается. Разрешается  пользоваться только теми материалами, которые указал 
учитель
4.7.Во  время  обсуждения  различных  вопросов  обучающийся  имеет  право 
отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать 
свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения и выводы. 
4.8.Желание обучающегося задать  вопрос  учителю,  попросить  учителя  о  чем-то 
определяется поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, 
отвлекающего обучающегося от работы.
4.9.В  случае  прихода в  класс  или  ухода из  класса  любого  взрослого  человека, 
включая учителя, обучающиеся приветствуют его вставанием.

5. Поведение обучающихся на перемене

5.1.Время перерыва между уроками ученику дано для отдыха, питания, общения с 
друзьями.  Главным требованием  в  это  свободное  время  является  требование  к 
каждому обучающемуся, чтобы его времяпровождение не мешало отдыху другим 
ученикам.
5.2.Во  время  перемен  запрещается  бегать  по  коридорам  и  лестницам,  толкать 
других  обучающихся,  бросать  друг  в  друга  различные  предметы.  Этот  запрет 
связан с заботой о здоровье каждого обучающегося.
5.3.Запрещается  кричать,  шуметь.  Обучающийся  обязан  понимать,  что  за  время 
перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы нормально работать на следующем 
уроке.
5.4.Запрещается  открывать  окна  без  разрешения  учителя  (воспитателя), 
высовываться из окна, сидеть на подоконниках.



6.Поведение обучающихся в столовой

6.1.Дежурный класс приходит в столовую раньше, накрывает столы.
6.2.Обучающиеся класса  вместе с воспитателем входят в столовую с разрешения 
дежурных. 
6.3.Обучающиеся тщательно моют руки перед едой.
6.4.Во время приёма пищи следует соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям 
по столу.
6.5.Ученики  бережно относятся  к  имуществу столовой, уважительно относятся  к 
работникам столовой.
6.6.После приёма пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым кушали.
6.6.Запрещается  появляться  в  столовой  в  верхней  одежде  и  выносить  пищу  из 
столовой.

7.Правила поведения обучающихся в общественных местах

7.1.Во  время  посещения  театров,  музеев,  художественных выставок,  экскурсий 
обучающийся ведёт себя с достоинством, скромно, интеллигентно. Помнит, что он 
представляет  перед  окружающими  его  людьми  самого  себя,  свою  семью,  свое 
Учреждение, своего педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии.
7.2.В  общественном  транспорте  обучающийся  тихо  разговаривает  со  своими 
товарищами, чтобы не мешать другим пассажирам; уступает место людям старшего 
возраста, инвалидам, дошкольникам. Мальчики, юноши уступают место девочкам, 
девушкам и женщинам.
7.3.Запрещается  разговаривать  во  время  театральных  спектаклей  и  объяснений 
экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, мешать 
окружающим  людям.  После  окончания  экскурсии  можно  задать  вопросы 
экскурсоводу.
7.4. Указания педагога, который ведет обучающихся на экскурсию, в музей, театр и 
т.п., обязательны для исполнения обучающимися и обсуждению не подлежит. По 
возвращении  в  Учреждение  можно  выяснить,  чем  было  вызвано  то  или  иное 
замечание.

8.Поведение обучающихся на самоподготовке

8.1.Каждый  обучающийся  должен  помнить,  что  самоподготовка,  как  и  уроки, 
начинаются в точно назначенное время.
8.2.Домашние задания обучающимся необходимо делать самостоятельно и только в 
крайних случаях прибегать к помощи воспитателя или товарища.
8.3.Письменные работы обучающийся выполняет чисто и аккуратно, выполненную 
работу даёт проверить воспитателю.
8.4.За  партой обучающийся сидит  прямо,  не  разваливается, не  оборачивается, не 



разговаривает и не мешает товарищам.
8.5.Книги  и  тетради  обучающиеся  аккуратно складывают в  шкаф  на  отведённое 
место.
8.6.Выходить из классного кабинета во время самоподготовки необходимо только с 
разрешения воспитателя.

9.Поведение обучающихся в мастерских

9.1.Каждый  обучающийся должен являться  на  рабочее место  не  позднее, чем  за 
пять минут до начала занятия.
9.2.К  работе  могут  быть  допущены  лишь  те  обучающиеся,  которые  прошли 
инструктаж по технике безопасности.
9.3.Обучающийся обязан получить от учителя или воспитателя конкретное задание, 
инструкцию о порядке работы, в конце работы отчитаться о выполнении задания.
9.4.Каждый  обучающийся обязан  перед  началом работы  получить  инструмент  и 
проверить  его состояние.  По  окончанию работы инструмент  необходимо сдать в 
исправном состоянии.
9.5.Рабочее место должно быть принято и сдано в полном порядке.
9.6.Безусловное  выполнение  полученного задания  и  соблюдение правил  техники 
безопасности - первая и главная обязанность каждого обучающегося.

10.Поведение обучающихся в спальне

10.1.Запрещается лежать в одежде на постели, сидеть на кровати своей или чужой.
10.2.Запрещается  держать  в  тумбочках  продукты  и  другие,  не  относящиеся  к 
туалету вещи.
10.3.После  отбоя каждый  должен быть  в  постели  и  лежать спокойно и  тихо, не 
мешая своим товарищам.
10.4.Громко разговаривать, приносить  в спальню посторонние  вещи, запрещается 
читать лежа в постели.
10.5.Соблюдай чистоту и порядок в спальне.

11.Требования к состоянию учебников и тетрадей.
11.1.Все учебники и тетради аккуратно оберни.
11.2.Не пачкай тетради и учебники посторонними рисунками, не вырывай из них 
страницы.
11.3.В тетрадях начерти внутренние поля.
11.4.Книги, учебники и тетради храни в шкафу на отведенном месте. 


