
 



1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Образовательного  

учреждения. 

 

1. Режим образовательного процесса 

 

 2.1. Учебные периоды: 1 полугодие (1-ая, 2-ая четверти);  

 2 полугодие (3-я, 4-ая четверти).  

 2.2. Режим работы школы:  

 Понедельник-пятница с 8-00 до 18-00. 

 Суббота-воскресенье- выходной день.  

 Начало занятий в 9-00.  

 Продолжительность урока:  

 1 классы: с сентября по декабрь – 35 минут с января по май – 45 минут.  

 2-7 классы- 45 минут.  

 8-11 классы - 45 минут. 

 Для 2-11 классов установлены каникулы 4 раза в течение года (по утвержденному 

плану графику на учебный год).  

 В 1 классах установлены каникулы 4 раза в течение года, дополнительные каникулы в 

феврале (по утвержденному плану-графику на учебный год).  

 2.3. Календарный план-график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора ЧОУ.  

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 

09.2020 №28; 

2.5. Учащиеся должны приходить в школу за 15-20 минут до начала урока. Опоздание на 

уроки не допустимо. 

2.6. При входе в школу, учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе. В течение 

всего года ученики обязаны ходить в помещении только в сменной обуви. 

2.7. Перед первым уроком по расписанию все ученики сдают свои телефоны, 

электронные часы, планшеты и другие электронные устройства администрации 

Образовательного учреждения. Обратно ученики получают свои гаджеты после занятий, 

перед выходом из школы. 

2.9. В случае пропуска занятий более трёх дней ученик допускается к урокам при 

наличии справки от врача. В случае пропуска по инициативе родителей ученик 

допускается к занятиям при наличии заявления от родителей установленного образца, в 

котором указывается что ответственность за усвоение учебной программы за 

пропущенный срок родители берут на себя.  

2.9. Учащийся может покинуть территорию школы во время учебного процесса  только 

с  разрешения администрации Образовательного учреждения предоставляя письменное 

заявление от родителя (законного представителя). 



2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на:  

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся. 

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 (не более двух раз) 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. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Образовательным учреждением (после получения основного общего 

образования);  

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. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;  

3.1.8. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;  

3.1.9. Участие в управлении Образовательным учреждением в порядке, установленном 

Уставом (утверждённом Решением Собственника № 11 от 04.07.2016 г.) и положением о 

 совете обучающихся (рассмотренном и принятом на Педагогическом совете 28.08.2020 

г., протокол № 1 и утверждённом приказом директора № 1 от 28.08.2020 г.);  

3.1.10. 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 

Образовательном учреждении.  

3.1.11. 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;  



3.1.12. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;  

3.1.13. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Образовательном учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном соответствующим положением. 

3.2. Учащиеся 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. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Образовательным учреждением;  

3.2.3. Выполнять требования Устава (утверждённого Решением Собственника      № 11 

от 04.07.2016 г.), настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

3.2.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Образовательного 

учреждения, не создавать  препятствий для получения образования другими 

учащимися,  доброжелательно относиться к ним и вести себя в соответствии нормами 

этикета; 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения;  

3.2.6. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Образовательном учреждении;   

3.2.7. Находиться в Образовательном учреждении только в сменной обуви, иметь 

опрятный внешний  вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды)  присутствовать только в классической деловой форме одежды. На 

учебных занятиях, требующих  специальной формы одежды (физкультура) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви;   

3.2.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан и не 

осуществлять  действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан; 

3.2.9. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

3.3. Учащимся запрещается:  

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Образовательном учреждении и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, электронные сигареты 

(парогенераторы), токсические и наркотические вещества и иные предметы, и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса;  

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

привести к  взрывам, возгораниям и отравлению;  

3.3.3. Применять физическую силу и в отношении других учащихся и ненормативную 

лексику;  



3.4. За неисполнение или нарушение Устава Образовательного учреждения 

(утверждённого Решением Собственника № 11 от 04.07.2016 г.), настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

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

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся гимназии могут быть 

применены следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности учащемуся;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося;  

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

- награждение ценным подарком;  

- другим видам поощрения  

4.2. Процедура применения поощрений  

4.2.1. Награждение учащегося может осуществляться администрацией 

Образовательного учреждения по  представлению классного руководителя и (или) 

учителя предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности.  

4.2.2.Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов государственной итоговой аттестации 

 учащихся.  

4.3. За нарушение Устава (утверждённого решением Собственника № 11 от 04.07.2016 

г.), настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия:  

- меры воспитательного характера;  

- дисциплинарные взыскания.  

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Образовательного учреждения, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в гимназии.  

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из Образовательного учреждения.  

4.6. Не допустимо применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время болезни, каникул.  



4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного  проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение  обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а так же мнение советов  обучающихся, советов родителей  

4.8. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 

если  меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, учащийся  имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем 

учебном году и его дальнейшее  пребывание в Образовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их  права и права работников.  

4.9. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение.  

 

5. Защита прав учащихся 

 

 5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или  через своих представителей вправе:  

5.1.1. Направлять в органы управления Образовательного учреждения обращения о 

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

учащихся;  

5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

5.4. Настоящие правила внутреннего распорядка устанавливают нормы поведения для 

учащихся и разработаны в соответствии с Уставом ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

(утверждён Решением Собственника № 11 от 04.07.2016 г.). Правила доводятся до 

учащихся и их родителей при приёме или в начале учебного года. 

 

 

 


