
 



2.4. Обучение организовано только в первую смену. Учебные занятия начинаются в 

9.00 часов. Приходить в школу следует за 10-20 минут до начала уроков.  

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 и СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"   

2.6. Продолжительность уроков (академический час) во 2–9-х классах составляет 40 

минут. Продолжительность уроков (академический час) в 1-х классах в условиях 

«ступенчатого режима» составляет 35- 40минут. 

2.7. Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет от  10 до 20 минут. 

Перемены для организованного горячего питания устанавливаются по 20 минут каждая в 

соответствии с расписанием. 

2.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 10-х классов - не более 7 уроков. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком выдерживается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

2.9. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

2.10. Уроки физической культуры в зависимости от раздела программы могут 

проводиться в спортивном зале или на открытом воздухе. Возможность проведения 

уроков на открытом воздухе определяется по совокупности показателей метеоусловий. 

Спортивная форма обучающихся должна соответствовать сезону и месту проведения 

уроков. 

2.11. На уроках технологии все работы в мастерских и кабинете обслуживающего 

труда, обучающиеся выполняют в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). 

При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать 

защитные очки. 

  

III. Права обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- выбор образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, форму получения образования; 

-    предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

-  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; 

- выбор факультативных (необязательных для основного общего образования) и 

учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой; 



- 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 в соответствии с календарным учебным графиком; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, установленном федеральным 

законодательством; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, установленным федеральным 

законодательством; 

- участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением об 

Ученическом совете; 

- 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 

Школой; 

- обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке; 

-  бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

- пользование в установленном порядке спортивной  инфраструктурой Школы; 

- 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; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. VI настоящих Правил; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

-  обеспечение организованным питанием в соответствии с Положением об 

организации питания; 

- получение стипендий и материальной помощи в порядке, предусмотренном 

законодательством в образовании; 

- добровольное участие в общественных объединениях (организациях) и 

возможность создания объединений обучающихся в установленном законом порядке; 

- получение первичной медико- санитарной помощи в порядке , установленном 

законодательством;  

- организацию охраны здоровья; 

- обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

IV. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 



предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять необходимый 

набор заданий, принимать меры по своевременной ликвидации академической 

задолженности;  

4.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

4.3. соблюдать режим гигиены, заботиться о сохранении и укреплении своего 

здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; своевременно проходить необходимые медицинские осмотры. 

4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.5. бережно относиться к имуществу Школы; 

4.6. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

4.7. выполнять Требования к одежде  обучающихся; иметь сменную обувь; 

4.8.соблюдать нормы федерального законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности; 

4.9. соблюдать требования противопожарного режима, утверждённого в Школе; 

4.10. соблюдать требования контрольно- пропускного режима; 

4.11. ответственно относиться к соблюдению настоящих Правил и других локальных 

актов школы, своевременно информировать администрацию школы и её работников о 

событиях, влекущих за собой опасные последствия   для участников образовательного 

процесса; 

V. Учащимся запрещается: 

 

5.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; в противном случае, 

дежурный администратор и педагог, классный руководитель, вправе изъять запрещённое 

на территории Школы имущество до прихода родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

5.2. приносить, передавать использовать пиротехнические изделия, любые предметы 

и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

5.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

5.4. применять в общении ненормативную лексику; применять физическую силу в 

отношении других обучающихся, работников Школы и иных лиц; 

5.5. курить в здании и на территории школы; 

5.6. покидать школу до окончания занятий без разрешения классного руководителя и 

(или) дежурного администратора, по согласованию с родителями (законными 

представителями); 

5.7. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

   5.8. пользоваться на занятиях мобильными телефонами и другими устройствами, не 

относящимися к учебному процессу (плееры, наушники, игровые приставки и пр.) 

5.9. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим в МБОУ ОШ №14 

Порядком применения и снятия мер дисциплинарного взыскания к обучающимся. 

 



VI. Поощрения  

 

   6.1. Ответственное выполнение обязанностей и реализация в полном объёме прав 

обучающихся влечёт за собой применение мер поощрения и стимулирования 

обучающихся.  

6.2. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, ответственное отношение к учебному труду, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

• объявление благодарности; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• выплата стипендии (по инициативе учредителя или из внебюджетных источников). 

6.3. Инициаторами объявления благодарности обучающемуся и (или) его родителям 

(законным представителям), направления благодарственного письма по месту работы 

родителей (законных представителей) обучающегося могут быть как педагогические 

работники Школы, так и коллегиальные органы управления, представляющие интересы 

участников образовательного процесса. 

6.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться по 

инициативе администрации Школы, по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности, представленные на различных 

уровнях. 

6.5. Награждение ценным подарком осуществляется за счет спонсорской 

(благотворительной) помощи, целевых пожертвований по представлению администрации, 

общественных организаций, за особые успехи в учёбе, социально-значимой деятельности, 

достигнутые на уровне Школы, муниципалитета, региона. 

6.6. Выплата стипендии «Искорка» осуществляется за счет муниципальных средств 

обучающимся 5–9-х классов за отличную успеваемость по всем предметам в полугодии на 

основании постановления администрации города Мончегорска. Выплата стипендии 

осуществляется в течение учебного периода (полугодия), следующего за тем, который 

учащийся закончил с отличием. Во время летних каникул стипендия не выплачивается. 

 

VII. Защита прав обучающихся  

 

7.1. В целях защиты своих прав учащиеся самостоятельно и (или) через родителей 

(законных 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. 

7.2.  Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, 

политические партии, принудительное привлечение их к политическим и агитационным  

акциям не допускается. 

7.3.   Привлечение обучающихся без их согласия и (или) без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается.                                                                  

VIII. Заключительные положения 



 

8.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются 

на все мероприятия с участием обучающихся школы. 

8.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на стенде и размещаются на 

официальном сайте школы в разделе «Документы» для всеобщего ознакомления. 


