
 

 

 

 



Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», уставом Учреждения, другими нормативными 

локальными актами в сфере образования. 

1.2. Настоящие правила регламентируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся Учреждения. 

1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения обучающимися общего образования. 

I. Режим образовательного учреждения. 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, в 2-

9 классах – не менее 34 учебных недели. Без учета государственной 

итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного 

года для обучающихся составляет не  менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

2.2. Начало занятий – 8 ч. 30 мин. Обучающиеся приходят в Учреждение за 

15-20 минут до начала занятий, снимают в гардеробе одежду, одевают 

сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовятся к 

предстоящему уроку.  

2.3. Для обучающихся 1-9 классов устанавливается пятидневная рабочая 

неделя. 

2.4. Учреждение работает в одну смену. 

2.5. Продолжительность урока в 2-9 класса составляет 40 минут.  

2.6. Для обучающихся  класса устанавливается следующая 

продолжительность занятий: 35 минут- 40 минут (используется 



«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет: после 1 урока 

– 10 минут, после 2,3 уроков 20 минут, после 4 урока – 10 минут, после 

5 урока – 5 минут. 

2.8. Факультативные занятия, внеурочная деятельность, работа 

объединений дополнительного образования проводятся через 40 минут 

после окончания уроков в классе. 

2.9. Горячее питание осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором Учреждения. 

 

 

3. Права и обязанности детей (воспитанников) и обучающихся. 

 

3.1. Обучающиеся   имеют право на: 

 получение впервые бесплатного начального общего, основного общего  

образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс 

обучения, сдачу экстерном экзаменов по любому предмету; 

 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 

организации академической задолженности; 

 объективную оценку своих знаний и умений; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 



 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, 

учебными пособиями; 

 участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его 

уставом;  

 уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений; 

 освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ  как в Учреждении, так и в форме 

семейного образования, самообразования или экстерната; 

 участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

 добровольное вступление в общественные организации, за 

исключением детских общественных объединений (организаций), 

учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детскими 

религиозными организациями; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

 перевод в другое  образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии 

этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими 

аттестации; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

Учреждения, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся; 



 проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу 

защиты своих нарушенных прав при выполнении условий проведения 

указанных собраний, митингов (собрания и митинги не могут 

проводиться в нарушение установленных законодательством 

требований соблюдения общественного порядка и не должны 

препятствовать воспитательному и образовательному процессу). 

 совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы образования; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака. 

3.2. Детям (воспитанникам) дошкольного возраста гарантируются: 

 охрана жизни и здоровья; 

 получение образования в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

 получение платных дополнительных образовательных услуг; 

 уважение человеческого достоинства; 

 защита от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

 развитие творческих способностей, интересов. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения, 

определяющие  права и обязанности обучающихся; 

 добросовестно осваивать образовательную программу; 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

Учреждением 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 



 соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

3.4. Обучающимся и детям (воспитанникам) запрещается: 

 приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут 

привести к взрыву, возгораниям, отравлениям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

 оскорблять других детей (воспитанников), обучающихся, сотрудников 

Учреждения. 

3.5. Иные права и обязанности обучающихся, права детей (воспитанников), 

помимо предусмотренных в настоящем уставе, определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской 

области, локальными актами Учреждения, не противоречащими 

законодательству и настоящему уставу. 

3.6. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность в соответствие с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения обучающихся. 

4.1. Меры поощрения применяются к обучающимся в зависимости от их 

отношения к своим ученическим правам и обязанностям, участия в 

школьных и внешкольных творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях, других формах общественной жизни Учреждения. 

4.2. Обучающиеся Учреждения поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в школьных и внешкольных творческих конкурсах 

и спортивных состязаниях, других формах общественной жизни 

Учреждения, округа, области др. 



 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

Учреждения; 

 благородные поступки. 

4.3. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 награждение Благодарственным письмом родителей (законных 

представителей); 

 ходатайство перед вышестоящими органами о поощрении. 

4.4. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению 

Управляющего совета, Педагогического совета, классного 

руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в 

Учреждении конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по 

Учреждению. 

4.5. Поощрения принимаются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения обучающихся и работников Учреждения. О поощрениях 

обучающегося директор в каждом отдельном случае сообщает его 

родителям (законным представителям), направляя им 

Благодарственное письмо. 

4.6. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

излучавшимся в этом классе, триместровые (четвертные) и годовые 

отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» по решению Педагогического совета Учреждения. 

4.7. Запись о поощрении заносится в личное дело обучающегося. 

 

5. Основания и принципы привлечения обучающихся к 

дисциплинарной ответственности. Меры дисциплинарного 



взыскания. 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава ОО, правил внутреннего распорядка 

обучающихся ОО, и иных локальных нормативных актов ОО по 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования; 

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости); 

- во время их болезни, каникул. 

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; выговор; отчисление из ОО. 

5.4. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся: 

- неотвратимость   дисциплинарного взыскания (ни один 

дисциплинарный проступок обучающегося не должен быть оставлен 

без внимания и рассмотрения); 

- презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности 

обучающегося толкуются  в его пользу); 

- виновность (ответственность наступает за дисциплинарные 

проступки и наступившие последствия, в отношении которых 

установлена вина обучающегося). 

- За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

5.5. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не 

освобождает его от обязанностей, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение которых было наложено дисциплинарное 

взыскание. 



5.6. Высказанное обучающемуся в устной форме:  предупреждение,  

замечание или указание на недопущение впредь дисциплинарных 

проступков – не является дисциплинарным взысканием. 

5.7. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает 

обучающего, совершившего дисциплинарный проступок, от иной 

ответственности в соответствии  с  законодательством РФ. 

5.8. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред 

возмещается  в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как крайняя мера 

дисциплинарного взыскания применяется к обучающимся, 

достигшим возраста пятнадцати лет, 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  ОО оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников ОО, а также нормальное функционирование ОО. 

5.10. 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. 

5.11. 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.  

5.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания ОО информирует орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

5.13. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного  из  ОО, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним общего образования. 

6. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности 

6.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется 

только на основании выявленного дисциплинарного проступка. 

6.2. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется 

административными работниками ОО. 

6.3. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются: 

- жалоба (сообщение, заявление), поданная руководителю ОО от 

участника образовательного процесса или иных лиц; 

- заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего 

дисциплинарный проступок. 

6.4. Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми 

основаниями к началу выявления дисциплинарного проступка со 

стороны администрации, если они заявлены устно либо поданы в 

письменной форме с указанием: 

- фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, 

заявление); 

- фамилии, имени, отчества обучающегося, совершившего 

дисциплинарный  проступок  и (или) деяния, содержащего признаки 

дисциплинарного проступка. 



6.5. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка и 

выборе меры дисциплинарного взыскания выясняются следующие 

обстоятельства: 

- действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт 

проступка); 

- где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был 

совершен (место, время, способ); 

- тяжесть дисциплинарного проступка; 

- виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, 

форму и степень вины каждого обучающегося при совершении 

проступка несколькими лицами; 

- каковы последствия проступка; 

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

обучающегося; 

- обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность 

обучающегося; 

- причины и условия, способствовавшие совершению проступка; 

- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося во 

время и после совершения проступка; 

- другие факты, имеющие значение для правильного и объективного 

рассмотрения дисциплинарного проступка. 

6.6. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка 

являются сведения, фактические данные, на основании которых 

устанавливается наличие или отсутствие признаков 

дисциплинарного проступка, имеющие значение обстоятельства. 

6.7. Руководитель ОО, педагогические работники, сотрудники охраны, 

представители общественности и иные лица не вправе без согласия 

обучающегося или его родителей досматривать и изымать вещи, 

принадлежащие ему на праве собственности или ином законном 

основании. 



6.8. Если проступок обучающегося содержит признаки состава  

уголовного  преступления или административного правонарушения, 

руководитель ОО, педагогический работник уведомляет о 

случившемся сотрудников правоохранительных органов. 

6.9. До применения меры дисциплинарного взыскания руководитель ОО 

запрашивает письменное объяснение от обучающегося, 

представленного к наложению дисциплинарной ответственности. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся  не представлено, то составляется  соответствующий 

акт.  Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения 

меры дисциплинарного взыскания. В том случае если обучающийся 

находится в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения и (или) в состоянии аффекта, получение от 

него каких-либо объяснений откладываются до его вытрезвления и 

(или) нормализации психологического состояния. 

6.10. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

руководителя ОО, который доводится до обучающегося и родителей 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в ОО. 

6.11. Отказ обучающегося и (или) родителей несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

6.12. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, 

пребывания на каникулах, а также времени необходимого на учет 

мнения Совета обучающихся, Совета родителей, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору учреждения 



мотивированного мнения указанных Советов в письменной форме.  

6.13. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера 

дисциплинарного взыскания, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

6.14. Руководитель ОО до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания вправе снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Управляющего совета, 

комиссии по урегулированию споров  между  участниками  

образовательных отношений и советов родителей несовершеннолетних 

обучающихся. 

6.15. Обучающийся и (или) родители несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений ОО меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в разумные 

сроки со дня подписания соответствующего приказа руководителя ОО. 

6.16. Истечение предусмотренного срока обжалования не является 

препятствием для обращения обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в прокуратуру, суд 

или иные органы власти с жалобой на незаконное привлечение к 

дисциплинарной ответственности в пределах сроков, установленных 

законодательством. 

 

7. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающихся 

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их законные представители самостоятельно или 

через своих выборных представителей вправе: 

- направлять в органы управления ОО обращения о нарушении и (или) 



ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и 

социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОО; 

- использовать иные, не запрещенные законодательством способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся ГБОУ 

ООШ № 32 г. Сызрани (протокол № 1 от 09.09.2016 года), Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников (протокол № 1 от 

12.09.2016 г) 

 


