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установленном локальными нормативными актами;  

 
2.1.3 выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой;  
 

2.1.4 зачет в порядке, установленном соответствующим локальным актом 
школы, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов; 

2.1.5 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;   

2.1.6 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;  

2.1.7 защиту от информации пропаганды и агитации, наносящей вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию;  

2.1.8 участие в управлении школы в порядке, установленном Уставом МБОУ 
«СОШ № 2»;    

2.1.9 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой школы;  

2.1.10 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях; 

2.1.11 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальным нормативным актом школы;  

2.1.12 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры и спорта школы;  
 

2.1.13 поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;   

2.1.14 каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 
2.1.15 прохождение промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые локальным 
нормативным актом школы, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности;  

2.1.16 обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.  

 

2.2. Обучающиеся обязаны:  
2.2.1 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 занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2 выполнять требования Устава МБОУ «СОШ № 2», правила внутреннего 
распорядка, решения педагогического совета, инструкции по охране труда, 
правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и 
педагогов в целях обеспечения безопасности образовательной деятельности; 
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2.2.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

2.2.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

2.2.5 бережно относиться к имуществу школы;  
2.2.6 следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему 

виду, установленные локальным нормативным актом школы; 
2.2.7 посещать школу в предназначенное для этого время и не пропускать 

занятия без уважительной причины; 
2.2.8 при невозможности посещения школы обучающийся или родители 

(законные представители)  представляют классному руководителю справку 
медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) о 
причине отсутствия; 

2.2.9 находиться в школе в течение учебного времени, покидать территорию 
школы в урочное время возможно только с разрешения классного руководителя 
или дежурного администратора; 

2.2.10 участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде. 
2.3. Учащимся запрещается: 

 приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 
токсичные вещества и яды; 

 курить в здании, на территории школы и на расстоянии 50 метров от нее; 

 использовать ненормативную лексику; 

 открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, 
партиям, религиозным течениям; 

 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

 использовать мобильные телефоны и другие технические устройства во 
время уроков. 

 
III. Поощрение обучающихся  

  
3.1. Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных 

достижений) устанавливаются: 

 за безупречную учебу, учебные достижения, в т.ч. достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.п.; 

 участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 
 поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, 

помощь органам государственной власти, участие в волонтерском 
движении, благотворительной деятельности и т.п.). 

3.2. В школе устанавливаются следующие меры поощрений: 

 объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и (или) Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении»; 
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 награждение ценным подарком. 
3.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором школы на 

основании: 

 представления классного руководителя;  

 представления педагогического совета; 

 обращения отдельных работников школы; 

 обращения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 
3.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных 

средств на основании приказа директора по согласованию с Советом Учреждения 
школы. 

 

                          IV. Ответственность обучающихся 
 

4.1.  За неисполнение или нарушение Устава МБОУ «СОШ № 2», правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 
отчисление. 

4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

4.3. Решение о назначении дисциплинарного взыскания регулируется 
локальным нормативным актом о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
по образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние.  

4.2. До применения меры дисциплинарного взыскания директор школы 
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 
трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт.  

4.3. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 

4.4. Объяснение обучающихся передаются в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, которая в течение 3 
дней принимает решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной 
ответственности. 

4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 
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обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование школы. 

4.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания администрация школы незамедлительно обязана 
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.  

4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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 обучающихся – детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора школы. Приказ доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия обучающегося в школе. Отказ обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 
приказом  под роспись оформляется соответствующим актом.  

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

4.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.12. Директор школы до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета 
Учреждения, Совета обучающихся школы.  

 

V. Организация учебного процесса 
 

5.1. Учебный год для учащихся начинается согласно календарному учебному 
графику. 

5.2. Для 5-11 классов установлена 6-дневная учебная неделя, для 1-4 классов 
– 5-дневная учебная неделя. 

5.3. Расписание занятий утверждается директором школы. 
5.4. Учебные занятия начинаются в восемь утра. 
5.5. Продолжительность урока составляет 45 минут. 
5.6. Продолжительность перерывов между занятиями составляет 45 минут. 
5.7. Обучающиеся должны приходить на занятия за 10-15 минут до начала 
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занятий.  
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