
 

 

 

 



2.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе ГБОУ ООШ п. Приморский. Основанием для изменения 

образовательных отношений является приказ директора. 

2.4.   Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ГБОУ ООШ п. Приморский в связи с получением образования (завершением обучения); 

2.5.   Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе законных представителей обучающегося, в том числе в случае его 

перевода для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе ОУ в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей 

обучающегося и ОУ, в том числе в случае ликвидации ОУ. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с дня его отчисления. 

3. Режим образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в ГБОУ ООШ п. Приморский строится 

согласно годовому календарному учебному графику. График согласуется с Главой 

администрации с.п. Приморский и утверждается приказом директора. 

3.2. В Школе используется организация образовательного процесса по четвертям, 

согласно которому четыре учебные четверти чередуются с каникулами. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, продолжительность каникул – 30 

календарных дней. Для учащихся 1-х классов в 3 четверти предоставляются 

дополнительные недельные каникулы.  

3.3. Для всех классов устанавливается пятидневная  учебная неделя. 

3.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. В 8.10.- ежедневная общешкольная 

зарядка.  Опоздание не допустимо. 

3.5. Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 40 минут. 

3.6. 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. 

 В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

3.7. Расписание звонков:          
Зарядка 8.10 – 8.20 



1 урок:  8.30 – 9.10 

2 урок:  9.20 – 10.00 

3 урок:  10.10 – 10.50 

Обед (1-5 класс) 

4 урок:  11.10 – 11.50 

Обед (6-9 класс) 

5 урок:  12.10 – 12.50 

6 урок:  13.00 – 13.40 

7 урок:  13.50 – 14.30 

8 урок:  14.40 – 15.20 

3.8. Обучающиеся, вошедшие в класс позже звонка на урок, считаются опоздавшими и 

нарушившими Правила внутреннего распорядка  обучающихся и Устав школы. 

3.9. Гардероб во время занятий открывается только в присутствии учителя с разрешения 

классного руководителя или представителя администрации и по окончанию уроков, в 

остальных случаях класс или отдельный ученик сопровождается учителем – 

предметником в раздевалку или классным руководителем. 

3.10. Режим питания: питание осуществляется на двух больших переменах: 10.50. – 11.10. 

– обедают обучающиеся 1-4 классов, 1.50. – 12.10. – обучающиеся 5-9 классов, 

дополнительно организуется полдник. 

3.11. Каждый класс дежурит по школе по графику. Дежурство обучающихся вместе с 

классным руководителем начинается в 8.00 и заканчивается по окончании основных 

уроков. 

 4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

4.1.1.  получение бесплатного образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами; на развитие своей личности, своих 

талантов, умственных и физических способностей; выбор формы получения образования; 

4.1.2.  предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

4.1.3.  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы; 

4.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые ГБОУ ООШ п. 



Приморский, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

4.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

4.1.7. на получение информации о предоставляемых образовательных услугах, в т.ч. 

дополнительных;   

  4.1.8. зачет результатов освоения  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; 

4.1.9. на открытую оценку знаний и умений, получение оценки по каждому предмету 

исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями; 

4.1.10. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком; 

4.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

4.1.13. участие в управлении ГБОУ ООШ п. Приморский ; 

4.1.14. 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 в 

ГБОУ ООШ п. Приморский; 

4.1.15. обжалование локальных актов в установленном законодательством РФ порядке; 

4.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой ГБОУ ООШ п. Приморский; 

4.1.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

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

4.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 



4.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

4.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ГБОУ ООШ п. 

Приморский и не предусмотрены учебным планом,  

4.1.21. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.2. Учащиеся 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 ГБОУ ООШ п. 

Приморский; 

4.2.3. выполнять требования Устава ГБОУ ООШ п. Приморский, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

4.2.6. уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников ГБОУ ООШ 

п. Приморский, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.2.7. дорожить честью ГБОУ ООШ п. Приморский, защищать её интересы; 

4.2.8. бережно относиться к имуществу ГБОУ ООШ п. Приморский; Содержать в порядке 

школьные принадлежности (учебники и тетради должны быть в обложках, защищающих 

их от порчи); 

4.2.9. находиться в ГБОУ ООШ п. Приморский 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 (физкультура, труд 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. приходить в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий со сменной 

обувью, снимать в гардеробе верхнюю одежду, занимать свое рабочее место и готовиться 

к предстоящему уроку;  

4.2.13. запрещается без разрешения директора школы, его заместителей или классного 

руководителя уходить из школы и с ее территории в урочное время.  

4.2.14. в случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку из лечебного учреждения или заявление от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях, которое подается родителями заранее, 

не позднее, чем за 1 день до дня отсутствия обучающегося на уроках. Заявления 

родителей согласовываются директором школы и хранятся в личном деле учащихся. В 

период отсутствия обучающегося в школе по заявлению родителей ответственность за 

прохождение учебной программы, за жизнь и здоровье обучающихся несут родители 

(законные представители) обучающихся. Пропускать занятия без уважительных причин 

не разрешается. 

4.3. Учащимся запрещается: 

4.3.1. приносить, передавать, использовать в ГБОУ ООШ п. Приморский и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и  другие одурманивающие средства и яды, 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, запугивания или 

вымогательства в отношении других обучающихся, работников ГБОУ ООШ п. 

Приморский и иных лиц;  

4.3.5. грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и требования 

администрации, сотрудников и преподавателей школы; 

4.3.6. использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 

4.3.7. заниматься вандализмом, разжигать национальную, религиозную, социальную и 

любую другую рознь; 

4.3.9. Поведение на занятиях: 

- каждое учебное занятие начинается с приветствия, в ходе которого обучающиеся встают, 

а занимают свои места после того, как педагог ответит на приветствие; 

- во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от учебного 

занятия посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей; 

- если во время урока обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога; 



- если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку; 

- начало и окончание каждого урока для учителей и обучающихся осуществляется по 

сигналу звонка; 

- обучающийся обязан регулярно заполнять дневник, ежедневно иметь его с собой и по 

первому требованию учителя предъявлять его, подавать его учителю после урока, если за 

урок выставлена оценка; 

- обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике; 

- обучающийся обязан выполнять домашние задания в сроки, установленные школьной 

программой; 

- пользоваться мобильными телефонами и любыми другими высокотехнологичными 

средствами, не призванными служить достижению целей данного урока, во время 

учебного процесса категорически запрещено. 

4.3.10. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

а) Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести порядок на своем рабочем месте и соблюдать чистоту в течение всех уроков и 

перемен; 

- выполнять просьбы педагога и работников школы; 

- приготовить необходимые принадлежности к следующему уроку. 

б) обучающимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других травмоопасных местах; 

- самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках в коридорах и классах; 

- толкать друг друга, бросаться любыми предметами и применять физическую силу; 

- мусорить в помещениях школы; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

         Обучающимся 1-4 классов запрещается без сопровождения учителя покидать 

рекреацию, выделенную для обучающихся и передвигаться по школе без сопровождения 

учителя. 

На переменах обучающиеся могут обратиться к своему классному руководителю, 

дежурному учителю или любому педагогическому работнику за помощью, если против 

них совершаются противоправные действия. 

в) Дежурный по классу обязан: 



- находиться в классе во время перемены; 

- обеспечивать порядок в классе; 

- помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

г) Поведение в столовой: 

- все классы завтракают и обедают в соответствии с расписанием; 

- во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться правил поведения в 

общественных местах и правил поведения во время приема пищи, вести себя пристойно; 

- прием пищи осуществляется сидя за столом; 

- обучающиеся обязаны: - подчиняться требованиям педагога и работников столовой; 

-уважительно относиться к работникам столовой; 

-проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой, только в столовой; 

-убирать за собой посуду после принятия пищи; 

-бережно относиться к имуществу школы, находящемуся в столовой; 

- обучающиеся имеют право принести в столовую принесенный из дома завтрак; 

- обучающимся запрещается: 

- приходить в столовую в верхней одежде или в головных уборах; 

- бегать по столовой; громко кричать и нарушать дисциплину во время приема пищи; 

- обучающимся 1-4 классов: приходить в столовую и уходить из столовой без 

сопровождения учителя. 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях; 

- общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

- благородные поступки. 

5..2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

  объявление благодарности обучающемуся; 



 объявление благодарности законным представителям обучающегося; 

 направление благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

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

ООШ п. Приморский к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

-меры воспитательного характера; 

-дисциплинарные взыскания. 

5.4. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются: 

а) многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

б) рукоприкладство – нанесение побоев, избиение; 

в) угроза, запугивание, шантаж; 

г) моральное издевательство: 

- употребление оскорбительных кличек; 

- дискриминация по национальным и социальным признакам; 

- подчёркивание физических недостатков; 

- нецензурная брань (привлечение к административной ответственности); 

- умышленное доведение другого человека до стресса, нервного срыва. 

д) унижение человеческого достоинства: 

- вымогательство; 

- воровство (привлечение к уголовной ответственности); 

- порча имущества; 

- распитие спиртных напитков; 

- курение в школе и на ее территории (привлечение к административной ответственности). 

5.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации ГБОУ 

ООШ п. Приморский, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в ГБОУ ООШ п. Приморский, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 



5.6. Меры воспитательного характера: 

 устное замечание; 

 сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы законных 

представителей;  
 предъявление иска о возмещении ущерба; 

 постановка на внутренний учет в ОУ; 

 ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних 

5.7.  К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из ГБОУ ООШ п. Приморский. 

5.8. Применение дисциплинарных взысканий 

5.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и 

тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

5.8.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, обучающихся начальных классов и обучающихся с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости. 

5.8.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Школы того или иного участника образовательных отношений. 

5.8.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в 

начале каждого учебного года.  

5.8.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

5.8.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем 

учебном году и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Школе. 



5.8.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 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. 

5.8.8.. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) 

знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, его родителей (законных 

представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

5.8.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

5.8.10. Директор ГБОУ ООШ п. Приморский имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения срока ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству педагогического совета 

школы, совета учащихся. 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления образованием обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящие Правила распространяются на территории ГБОУ ООШ п. Приморский на 

все мероприятия, проводимые организацией, а также за ее пределами в тех случаях, когда 

проводятся выездные внешкольные мероприятия. Правила ежегодно обсуждаются на 

классных собраниях и классных часах. 

7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. Текст настоящих Правил размещается на сайте ГБОУ ООШ п. 

Приморский. 

 


