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трудового распорядка. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года, 

при этом учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных санитарно-эпидемиологическими правилами. 

4.Учреждение проводит учебные занятия в две смены. 

5.Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

6.Продолжительность учебной недели для 1-4 классов - 5 дней. 

7.Продолжительность учебной недели для 5-11 классов - 6 дней. 

Продолжительность урока во 2-11 классах- 45 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. 

Между началом внеурочных  занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

8.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены после 2 и3 уроков – 20 минут.  

 9.Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре 

– по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по четыре урока по 35 

минут каждый; январь – май по четыре урока по 45 минут каждый) 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 10.Учреждение самостоятельно определяет систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов Учреждения осуществляется 

учителями по пятибалльной системе и проводится на учебных занятиях. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценки в классный журнал 

и, соответственно, в дневники обучающихся, в том числе в электронном виде посредством 

ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

Знания, умения и навыки обучающихся 2-9 классов оцениваются по итогам четвертей и 

учебного года, обучающихся 10-11 классов – по итогам полугодий и учебного года. 
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Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих отметок, 

выставленных в классный журнал в течение учебной четверти, полугодия. 

Отметка за год выставляется на основании четвертных (полугодовых) отметок с учётом 

результатов промежуточной аттестации и заносится в журнал и в дневник. 

 11.Предоставление Учреждением информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости является одной из 

первоочередных муниципальных услуг, оказываемых Учреждением 

  12. Во 2-8-х, 10-х классах проводится промежуточная аттестация обучающихся в форме 

годовых контрольных работ, устных и письменных работ, тестирования. 

        12.1Промежуточная аттестация проводится согласно локального акта: «О 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года» 

       12.2Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

       12.3Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью, согласно статье 58 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 

      12.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

      12.5. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

      12.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

     12.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

    12.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

    12.9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
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повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану 

 13.Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». Решение о награждении принимается Педагогическим 

советом Учреждения. 

 14.Освоение общеобразовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся, согласно статье 59 Федерального закона "Об образовании в Российской  

 15.Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего  общего образования, награждаются золотой 

медалью «За особые успехи в учении». 

 16.Учреждение вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) группы продленного дня с целью оказания всесторонней помощи семье в 

обучении, воспитании и развитии творческих способностей обучающихся. Организация 

работы группы (групп) продленного дня осуществляется в соответствии с Положением 

(Локальный акт). 

Порядок и основания отчисления обучающихся: 

  1.По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего 

образования, согласно статье 61 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения: 

    1.По приказу директора на основании решения Педагогического совета Учреждения в 

связи с завершением основного общего или среднего  общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

    2.По приказу директора на основании заявления родителей (законных представителей) с 

указанием причин, по которым обучающийся не может продолжить обучение в 

Учреждении (смена места жительства, перевод в другое образовательное учреждение), и 

справки из образовательного учреждения, куда будет принят обучающийся, родителям 

(законным представителям) при этом выдается под роспись личное дело обучающегося; 

   3.По приказу директора Учреждения на основании решения суда за совершение 

обучающимся правонарушений, предусматривающих определение его в места лишения 

свободы. 

   4.По решению Совета Школы за совершенные неоднократно (два и более раза в течение 

одного учебного года) грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 
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оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. Решение Совета Учреждения направляется в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Исключение производится приказом директора Учреждения на основании решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося 

из Учреждения его родителей (законных представителей). 

Решение об отчислении или исключении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Учреждения может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

 17 С целью формирования единого образовательного пространства, повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающихся средах в Учреждении реализуются программы дополнительного 

образования детей различного уровня (начального, основного и среднего образования.) 

Дополнительные образовательные программы включают в себя рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и реализуются в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

Дополнительные образовательные программы реализуются в Учреждении посредством 

организации одновозрастных и разновозрастных объединений по интересам (групп, 

секций, кружков и т.д.). 

Численный состав объединения от 12 до 25 человек. 

Продолжительность занятий в объединении 35-45 минут. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 18.С целью организации отдыха, занятости и оздоровления обучающихся в Учреждении в 

период каникул могут функционировать лагерь с дневным пребыванием детей, трудовые 

бригады, объединения и другие формы занятости и досуга детей. 

 19.Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, согласно положению о платных 

услугах. 
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Учащиеся  имеют право: 

     1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. 

    2.Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) 

определяются настоящим Уставом. 

   3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

    3.1 получение бесплатного общего (начального, основного, среднего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

    3.2 выбор образовательной программы и формы получения образования в соответствии 

со своими способностями, потребностями и возможностями; 

   3.3обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 

   3.4 знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения; 

   3.5 обеспечение в полном объеме бесплатной учебной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами из списков, утвержденных федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

  3.6 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки; 

  3.7 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

   3.8 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

оставление обучающимися, достигших возраста 15 лет, Учреждения до получения общего 

образования; 

   3.9 привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой (уборка 

кабинетов, классных комнат и рекреаций Учреждения, работа по благоустройству 

закрепленной за Учреждением территории, участие в мероприятиях по благоустройству 

города) с их согласия и согласия родителей (законных представителей); 

   3.10добровольное вступление в любые общественные организации, чья деятельность не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации; 

   3.11 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении ими аттестации; 

   3.12 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

   3.13 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
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3.14 объективную оценку знаний и умений; 

3.15 охрану здоровья, качественное питание и своевременное медицинское обслуживание; 

3.16 участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников, смотрах, конкурсах; 

3.17 безопасные условия во время образовательного процесса и массовых мероприятий; 

 3.18 льготы и иные меры социальной поддержки в соответствии с действующими 

законодательством. 

4. Учащиеся  обязаны: 

       4.1 систематически прилежно готовиться  к учебным  занятиям,  регулярно 

посещать обязательные учебные занятия и выбранные по собственному 

желанию внеклассные и дополнительные занятия; 

4.2 заботиться о сохранности учебного оборудования и имущества школы; 

4.3 достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами; 

4.4 проявлять уважение к членам трудового коллектива школы, старшим  

людям; 

4.5 выполнять решения школы, родительской общественности и ученического 

самоуправления; 

4.6 беречь   свое,   здоровье,   выполнять  требования   техники   безопасности, 

противопожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы; 

4.7 быть всегда чистым и опрятным; 

      4.8 не курить в школе, не употреблять алкогольных напитков и наркотических 

веществ. 

     4.9Уважать   честь   и   достоинство   других   участников   образовательного 

процесса. 

    4.10Соблюдать   правила   поведения   обучающегося,    выполнять   законные 

требования работников школы. 

 


