
 



 

- экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

1.4. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Педагогического Школы . 

1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Школы. 

2.  Права обучающихся. 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- формы получения образования; 

-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному плану, в т.ч. ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и  элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке; 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

- 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 образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой образовательной организации; 

- 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; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

-  обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

2.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования   вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. Указанные лица, не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию бесплатно. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

2.3.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 



локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия   к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

2.5. Принуждение обучающихся, воспитанников 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. 

2.6.  В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель организации 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия   в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

учредитель организации обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 

обучающихся  в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.7.Обучающиеся имеют право на совмещение получения образования с 
работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 
индивидуального учебного плана. 

 

3. Иные академические права. 

3.1.  Обучающиеся, успешно выполняющие учебный план: 

-  Для сдачи экзаменов освобождаются от работы в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации (статья 112 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации); 

- имеют право на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности. 
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3.2.  Обучающиеся, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в помещение 

камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную камеру в 

исправительных колониях строгого режима, на строгие условия отбывания 

наказания, осваивают образовательные программы по заочной форме. Они на 

занятия не выводятся. 

3.3. Государственная итоговая аттестация для обучающихся, освобождаемых от 

отбывания наказания не ранее чем за три месяца до ее начала, проводится 

досрочно. 

3.4. Получение осужденными основного общего и среднего общего образования 

поощряется и учитывается при определении степени их исправления (пункт 4 

статьи 112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации); 

3.5. Осужденным, поступившим в учреждение УИС после окончания 

комплектования учебных классов, предоставляются условия для самообразования. 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

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 занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы, 

своевременно сдавать зачеты; 

2) выполнять требования устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу школы. 

4.2.  Обучающимся запрещается: 

- нарушать данные Правила, 

- бегать по лестницам, коридорам и других местах, не приспособленных для игр, 

- бросаться предметами, толкаться и применять друг к другу физическую силу, 
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- употреблять непристойные выражения, слова, шуметь и мешать другим, 

- без разрешения педагогов уходить из школы в урочное время. В случае пропусков 

уроков обучающийся должен предоставить соответствующий документ, 

- пропускать занятия без уважительной причины, 

- курить в здании школы, 

- совершать действия, опасные для жизни и здоровья окружающих и самого себя. 

4.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.4. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа, должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

4.8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п.4.3. 

настоящего положения, допускается применение отчисления   обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление   

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.9.    Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 



5. Режим образовательного процесса 

5.1. В Школе используется организация образовательного процесса по полугодиям, 

согласно которому учебные полугодия и каникулы чередуются следующим 

образом: 
1-е полугодие  — 17 недель, 2-е   полугодие   — 19 недель. 

Каникулы в течение учебного года составляют не менее 20 календарных дней,  

летние каникулы — 3 месяца. 

5.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы. 
5.3. Начало занятий для каждой смены:  

Корпус I СМЕНА Вечерняя смена 

 1 09. 00 13.45 

2. 09.00 13.45 

3. 13.30.  

5.4. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

В корпусе №1. 

В 1-ю смену: 

после 1-го урока — 40 минут; 

после 2— 20 минут; 

 после 3-го урока – 20 мин. 

во  2-ю смену: 

после 1-го урока — 10 минут; 

после 2— 35 минут; 

 после 3-го урока – 10 мин. 

В корпусе №2. 

В 1-ю смену: 

после 1-го урока — 30 минут; 

после 2— 20 минут; 

 после 3-го урока – 20 мин. 

во  2-ю смену: 

после 1-го урока — 10 минут; 

после 2— 20 минут; 

 после 3-го урока – 10 мин. 

В корпусе №3. 

 после 1-го урока — 10 минут; 

после 2  и 3-го урока— 20 минут; 

5.5. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее чем за 5 минут до 

начала смены. Опоздание на уроки недопустимо. 

5.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 



СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлениемглавного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

5.7. Продолжительность консультаций в 1–12-х классах составляет 45 минут. 
 

 

5.8. Поведение на занятиях. 

5.8.1. При входе в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

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

образом обучающиеся приветствуют любого вошедшего в класс во время занятий. 

5.8.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

уроку, делами. 

5.8.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен попросить разрешения у педагога. 

5.8.4. Если обучающийся захочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку. 

5.8.5. Перемещение по классу во время занятий допускается только с 

разрешения педагога. 

5.8.6. Звонок об окончании урока дается для учителя. Обучающийся вправе 

покинуть класс только после объявления учителем окончания урока. 

5.8.7.  Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем учебном месте, 

- выйти из класса, 

- подчиняться требованиям работников школы. 

5.8.8. Поведение на внеклассных мероприятиях должно соответствовать 

настоящим Правилам поведения. 

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

6.1. 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; 

направление ходатайства  администрации исправительного учреждения о 

поощрении обучающихся за успехи в учебе и соблюдение дисциплины; 
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награждение почетной грамотой и (или) дипломом, грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

6.2. Процедура применения поощрений. 

6.2.1. Объявление благодарности обучающемусямогут применять все 

педагогические работники Школы при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы. 

6.2.3. Направление ходатайства  администрации исправительного учреждения о 

поощрении обучающихся за успехи в учебе и соблюдение дисциплины 

осуществляется администрацией школы по представлению классного руководителя 

и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне Школы после решения педагогического совета школы. 

6.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия,меры воспитательного характера; 

дисциплинарные взыскания. 

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Школы, осознание обучающимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

6.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания:замечание;выговор;отчисление из Школы. 

6.6. Применение дисциплинарных взысканий 

6.6.1. 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, но не более семи учебных дней со дня представления директору Школы 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.6.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Школы того или иного участника образовательных отношений. 



6.6.3. 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. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 

6.6.4. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

6.6.5. 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. 

6.6.6. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 

взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

6.6.7. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста тридцати лет и 

не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения администрации исправительного 

учреждения. 

6.6.8. Школа обязана незамедлительно проинформировать администрацию 

исправительного учреждения об отчисленииобучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом обучающийся знакомится под роспись в течение 

трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Школе. Отказ обучающегосяознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

6.6.10. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение. 

6.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

6.6.12. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, ходатайству начальника отряда. 

7. Защита прав обучающихся 



7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

 направлять в органы управления Школы  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. 
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