
 

 



2.4. Основанием приема детей на все уровни общего образования является 

заявление их родителей (законных представителей) по установленной форме, согласно 

Положению о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления учащихся в МКОУ 

СОШ с.Преображенка. 

 

2.5. Порядок и форма перевода учащихся по уровням образования осуществляется 

с учетом ежегодного итогового контроля. 

 

3. Режим  работы МКОУ СОШ с.Преображенка 

3.1.Режим работы образовательной организации регламентируется годовым 

календарным графиком, расписанием учебных и внеучебных занятий, формируемых в 

соответствии с гигиеническими требованиями санитарных правил и норм для 

общеобразовательных организаций. На каждый учебный год утверждается приказом 

директора. 

 

3.2. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Учебные занятия начинаются в  

9 часов 00 минут. Проведение нулевых уроков не допускается. 

 

3.3.Для 1 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 2-11классов - 

шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года в 1-х классах – не менее 

33 недель, во 2—11 классах - не менее 34  недель, 35 неделя в 5-8, 10 классах - неделя 

проектной деятельности. Продолжительность каникул устанавливается в течение 

учебного года не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель 

 

3.4.Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ. 

 

3.5.Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут. Для 

обучающихся 1-х классов составляет 35 минут. В середине учебного дня (после третьего 

урока) проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

 

3.6.Продолжительность перемен между уроками составляет до15 минут. 

 

3.7.Обучающиеся должны приходить в образовательную организацию не позднее 

8часов 50 минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

 

3.8. МКОУ СОШ с.Преображенка  работает в одну смену. 

 

 3.9. Наполняемость классов не  превышает 15 человек 

 

3.10.Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией». 

 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся  

Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» 

обучающиеся имеют право: 

4.1.1. Выбирать формы получения образования (очное, экстернат, индивидуальное, 

семейное) с учетом их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей, 

законных представителей, МКОУ СОШ с.Преображенка обеспечивает занятия на дому с 

учащимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В 

соответствии с инструкциями Министерства образования выделяется количество учебных 



часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав 

педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители обязаны создать условия для 

проведения занятий на дому. 

4.1.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

4.1.3. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" в редакции от 17.04.2018г. 

4.1.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.1.5. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

4.1.6. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в 

Российской Федерации и календарным учебным графиком. 

4.1.7. На участие в управлении МКОУ СОШ с.Преображенка в порядке, 

установленном ее Уставом; 

4.1.8. На ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

Свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в общеобразовательном учреждении. 

4.1.9. На обжалование актов общеобразовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.1.10. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой МКОУ СОШ с.Преображенка. 

4.1.11. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта МКОУ СОШ с.Преображенка; 

4.1.12. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

4.1.13. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой общеобразовательным учреждением. 

4.1.14. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

4.1.15. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

общеобразовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами школы. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.1.16. На участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений учащихся в установленном законом порядке. 

4.1.17. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 



этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

 

4.2.  Обучающиеся обязаны: 

4.2.1. 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; 

4.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

образовательной организацией; 

4.2.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной де-

ятельности; 

4.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

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

очевидцами которого они стали; 

4.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

4.2.7. Дорожить честью образовательной организации, защищать её интересы; 

4.2.8. Бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

4.2.9. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

образовательной организации 

4.2.10. Находиться в   образовательной организации 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 

(физическая культура, технология и т.п.), присутствовать только в специальной одежде и 

обуви; 

4.2.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.12. 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; 

4.2.13. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

4.2.14. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими 

Правилами, устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об 

образовании. 

 

4.3.Обучающимся запрещается: 

4.3.1. Приносить, передавать, использовать в  образовательной организации 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; 

4.3.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4.3.4. Применять физическую силу для выяснения отношений; 



4.3.5. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу личного имущества учащихся и работников, и имущества образовательной 

организации  

4.3.6. Курить в здании и на территории МКОУ СОШ с.Преображенка. 

4.3.7. Использовать ненормативную лексику. 

4.3.8.  Играть в азартные игры.  

4.3.9.  Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу.  

4.3.10.  Бегать вблизи оконных проемов, и в других местах, не приспособленных к 

играм. 

4.3.11. Оскорблять друг друга и персонал МКОУ СОШ с.Преображенка, толкаться, 

бросаться предметами и применять физическую силу. 

4.3.12. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

 

4.4. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, насто-

ящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

4.5.За совершение противоправных нарушений учащиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Правила поведения на уроках 

5.1. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

5.2. Учащийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной 

причины не допускается. 

5.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и 

присаживаются только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

5.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и 

отвлекаться самому посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку, делами. 

5.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у педагога. 

5.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает 

руку. 

5.7. Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, 

что урок закончен. 

5.8. В каждом классе в течение учебного дня дежурят учащиеся, назначенные 

классным руководителем, которые помогают учителю в подготовке кабинета, наглядных 

пособий, сообщают педагогу об отсутствующих. 

 

6. Правила поведения во время перемен 

6.1. Во время перемены школьники должны находиться в коридоре. 

6.2. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, после чего выйти из класса. 

6.3. Обучающийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей и 

работников школы. 

6.4. Во время перемены учащимся запрещается: 

- сидеть на полу и подоконниках; 

- толкать друг друга, бросаться предметами; 



- применять физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений. 

6.5. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении завтраков и обедов; 

- убирают свой стол после принятия пищи; 

- запрещается вход в столовую в верхней одежде; 

- запрещается вынос напитков и еды из столовой. 

 

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие  

7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на  конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 награждение ценным подарком или денежной премией (победителей 

муниципальных  конкурсов «Ученик года»; 

 приглашение на Торжественный приём администрации (отличники и ударники 

учёбы, победители конкурсов  и предметных олимпиад муниципального уровня); 

 представление 2 дней дополнительных каникул за хорошую и отличную учёбу; 

 выдвижение на награждение золотой и серебряной медалью «За особые успехи» 

 при освоении общеобразовательной программы среднего общего образования. 

 

7.2.Процедура применения поощрений 

7.2.1.Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) обучающегося могут применять все 

педагогические сотрудники   образовательной организации при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом. 

7.2.2.Награждение почётной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией  образовательной организации по представлению классного 

руководителя и (или) учителя - предметника за особые успехи, достигнутые учащимся 

образовательной организации по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности. 

 

7.3.За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

образовательной организации к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

Меры воспитательного характера; 

7.3.1.Меры воспитательного характера: 

 устное замечание; 

 сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы родителей ( законных 

представителей); 

 предъявление иска о возмещении ущерба; 

 постановка на внутренний учет в образовательной организации; 

 ходатайство о постановке на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

 

 



  7.3.2.Применение мер воспитательного характера 

Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, Устава МКОУ СОШ 

с.Преображенка, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов имеют право 

все работники образовательной организации. 

Сообщить по месту работы родителей (законных представителей)  о нарушении 

дисциплины, Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

обучающимся имеет право администрация образовательной организации по ходатайству 

классного руководителя. 

Предъявление иска родителям (законным представителям) обучающегося 

осуществляется администрацией в письменной форме за виновное причинение 

материального ущерба имуществу образовательной организации на основании 

представления заведующей хозяйством.  

Постановку на внутренний учет в образовательной организации осуществляет 

заместитель директора  по учебно-воспитательной работе по представлению классного 

руководителя и (или) педагогов-предметников за систематическое нарушение Устава, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов после применения 

дисциплинарного взыскания. 

Ходатайство о постановке на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних 

направляет администрация на основании документов, подготовленных классным 

руководителем, если до этого обучающийся уже состоял на внутреннем учёте в течение 

года, не изменил свое поведение в лучшую сторону, продолжает нарушать Устав, 

настоящие Правила и иные локальные нормативные акты и имеет в текущем учебном году 

дисциплинарное взыскание. 

 

8. Защита прав обучающихся 

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

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления образовательной организацией обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.Настоящие Правила утверждаются директором МКОУ СОШ с.Преображенка и 

действуют на всей территории общеобразовательного учреждения и распространяются на 

все мероприятия с участием обучающихся МКОУ СОШ с.Преображенка. 

9.2.Один экземпляр Правил хранится в делопроизводстве. 

9.3.Текст настоящих Правил размещается на сайте МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 

 

 

 


