


окончание занятий: 

первой смены — 14.10, 

промежуточной смены — 18.00. 

1. Продолжительность урока составляет во 2-11 классах 40 минут. 
Продолжительность перемен: маленькие перемены по 10 минут и две 
большие перемены по 20 минут. В 1-х классах применяется «ступенчатый» 
метод постепенного наращивания учебной нагрузки. В сентябре - октябре 
три урока по 35 минут каждый, в ноябре-мае - четыре урока по 40 минут 
каждый. 

1.1. Кружковая работа, занятия спортивных секций начинаются не раннее чем 
через один час после окончания основных учебных занятий. 

1.2. Обучающиеся приходят в школу не ранее, чем за 30 минут и не позднее, чем 
за 10 минут до начала занятий. 

1.3. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную должностными обязанностями работника и Правилами 
внутреннего трудового распорядка и определяется расписанием уроков 
(занятий). 

1.4. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по 
Школе. График дежурства составляется на полугодие и/ или учебный год, 
утверждается директором и вывешивается на видном месте. Дежурство 
должно начинаться не позднее чем за 25 минут до начала занятий 
обучающихся и продолжаться не более 15 минут после их окончания. 

1.5. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся во время образовательного процесса, включая время 
проведения мероприятий и нахождения обучающихся в 
общеобразовательном учреждении во внеурочное время. 

1. Права и обязанности Школы 

3. 1.Школа имеет право: 

3.1.1. определять программу развития образовательного учреждения, 
содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать 
учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники в 
соответствии с рекомендациями органов управления образованием; 

3.1.2. устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки 
каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной 
недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения, 
санитарно-гигиеническими правилами и нормами; 

3.1.3. реализовывать дополнительные образовательные программы различной 
направленности, предусмотренные лицензией образовательного учреждения; 



3.1.4. предоставлять на договорной основе дополнительные платные 
образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными 
программами; 

3.1.5. поощрять обучающегося или применять меры педагогического 
воздействия, а также дисциплинарного взыскания в соответствии с 
действующим законодательством и настоящими Правилами; 

3.1.6   исключать из Школы обучающихся в случаях, предусмотренных 
Уставом Школы и законодательством Российской Федерации. 

3.2 Школа обязана: 

3.2.1. осуществлять прием обучающегося в образовательное учреждение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами 

приема обучающихся в Школу и Правилами (порядком) приёма граждан в 

муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа «Город 

Калининград», утвержденными Учредителем; 

3.2.2. обеспечить права каждого обучающегося в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими нормами действующего 
законодательства; 

3.2.3. обеспечить охрану жизни и укрепление физического, психического и 
нравственного здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое и 
личностное развитие; 

3.2.4. нести ответственность: 

 за качество образовательного процесса в соответствии с 
государственными образовательными стандартами во время 
образовательного процесса, включая время проведения мероприятий и 
нахождения обучающихся в общеобразовательном учреждении во 
внеурочное время; 

3.2.5. предоставлять возможность обучающимся, в соответствии с 
действующим законодательством и по согласованию с родителями 
(законными представителями), выбора форм обучения (очной, очно-заочной 
или заочной форме, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий): 

-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- обучение на дому, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение; 

3.2.6. предоставлять родителям (законным представителям) возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса и итогами 
успеваемости обучающегося; 



3.2.7. обеспечить индивидуальный подход к обучающемуся, учитывая 
особенности развития личности; 

3.2.8. организовывать различные формы педагогической поддержки для 
оказания помощи обучающемуся, не усвоившему программу в пределах 
государственного образовательного стандарта, включая организацию работы 
классов компенсирующего обучения (специальных коррекционных классов 
VII и VIII вида) при согласии родителей (законных представителей); 

3.2.9. предоставлять обучающимся возможность бесплатного пользования 
библиотечно-информационными ресурсами школьной библиотеки, 
ресурсами Интернет, электронно-образовательными ресурсами с целью 
получения доступной информации и материалов для учебной, научно- 
исследовательской работы, дополнительного образования; 

3.2.10. выполнять нормы действующего законодательства, требования Устава 
Школы и настоящих Правил. 

4.1. Обязанности и ответственность обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

 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; 

 выполнять требования устава МАОУ СОШ № 11, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Дисциплина в МАОУ СОШ № 11 поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 За неисполнение или нарушение устава МАОУ СОШ № 11, 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. 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

 При выборе меры дисциплинарного взыскания МАОУ СОШ № 11 должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

 По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

частью 4  Федерального закона от 29 декабря 2012 "Об образовании в 

Российской Федерации", допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

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. 

 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 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
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несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

 Порядок применения к обучающимся по образовательным программам 

основного общего образования, образовательным программам среднего 

общего образования, мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных 

обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) обязаны: 

 нести ответственность за воспитание своих детей, получение ими общего 
образования и создавать необходимые условия для получения ими среднего 
(полного) общего образования, регулярно контролировать посещение 
занятий обучающимися; 

 своевременно предоставлять Школе необходимую информацию об 
обучающемся, извещать о причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

 обеспечивать ликвидацию обучающимся академической задолженности; 

 нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 
для успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, 
сменной обувью, формой для трудового обучения; 

 посещать классные и общешкольные родительские собрания по мере созыва, 

приходить в образовательное учреждение по приглашению педагогов, 

администрации; 

 возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 уважать труд и права работников Школы поддерживать их авторитет; 

 выполнять нормы действующего законодательства, требования Устава 
школы и настоящих Правил. 

5.2. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

• Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 



имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

• Образовательная организация оказывает помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

5.2.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

• выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого МАОУ СОШ № 11; 

• дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации; 

• знакомиться с уставом МАОУ СОШ № 11, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

• защищать права и законные интересы обучающихся; 

• получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

• принимать участие в управлении МАОУ СОШ № 11 в форме, 

определяемой уставом организации; 

присутствовать при обследовании детей психолого-медико-



педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

5.2.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

обеспечить получение детьми общего образования; 

соблюдать правила внутреннего распорядка МАОУ СОШ № 11 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим положением и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации", родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.3 Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

• направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

МАОУ СОШ № 11, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами 

с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

• Комиссия по урегулированию споров между участниками 



образовательных отношений создается в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

• Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в МАОУ СОШ № 11 из равного 

числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников МАОУ СОШ № 11. 

• Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в МАОУ СОШ № 11 и подлежит исполнению 

в сроки, предусмотренные указанным решением. 

• Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

• Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, 

который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов 

родителей, а также представительных органов работников МАОУ СОШ 

№11. 

6 Правила поведения в Школе 

6.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства, поэтому применение методов психического и 

физического насилия обучающихся по отношению к окружающим не 

допускается. 

6.2. В Школу следует приходить опрятно, аккуратно одетым и причесанным, 

верхнюю одежду следует оставлять в гардеробе, вторая (сменная) обувь 
должна находиться в чистом виде. 

6.3. В Школе необходимо выполнять требования работников школы, 

учителей, дежурных. 

6.4. В Школе следует ходить спокойно и осторожно, не бегать, не 

разговаривать громко и не кричать. 

6.5. На уроки следует приходить подготовленным, имея все необходимые 
учебные принадлежности. Если непредвиденные обстоятельства помешали 
подготовиться к уроку, необходимо объяснить причину учителю- 
предметнику или классному руководителю. 



6.6. На уроках или занятиях необходимо быть внимательным, выполнять 
задания, предлагаемые педагогом, соблюдать требования охраны труда и 
техники безопасности, не отвлекаться самому и не мешать одноклассникам 
осваивать программу. 

6.7. Если во время урока возникла необходимость выйти из класса или задать 
вопрос учителю, обучающемуся следует поднять руку и дождаться 
разрешения педагога. 

6.8. Обучающиеся покидают классный кабинет по окончании урока по звонку 
только после разрешения педагога. 

6.9. Обучающимся запрещается пользоваться мобильными телефонами во время 
урока и мероприятий. В случае пропажи или утери мобильного телефона 
администрация Школы ответственности не несет. 

6.10.B школьной столовой следует соблюдать Инструкцию по правилам 
безопасного поведения в обеденном зале столовой, не допускать 
столпотворения, для приема пищи приходить в столовую организовано, 
вместе с классным руководителем. 

6.11. Во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий 
обучающиеся обязаны: 

 соблюдать порядок, правила безопасного поведения; 

 покидать место проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий только с разрешения педагога. 

6.12. На уроках физической культуры обучающиеся обязаны иметь 
спортивную форму одежды и смешную спортивную обувь. 

6.13. Выходить из Школы до окончания занятий можно только по 
разрешению классного руководителя или дежурного администратора. 

6.14. После окончания учебного процесса, занятий, внеклассных 
мероприятий следует покидать здание школы. 

6.15. Обучающимся запрещается: 

• приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества; 

• использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

• пользоваться мобильным телефоном и другими устройствами во время 
уроков и учебных занятий; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, 
вымогательство, запугивание; 

• совершать любые действия, влекущие за собой опасность
 для     окружающих, для собственной жизни и здоровья; 



• употреблять грубые (нецензурные) выражения по отношению к другим 
учащимся и ко всем работникам школы; 

• покидать школу без разрешения или уведомления педагогов в урочное 
время. 

6.12. За нарушение норм поведения к обучающимся могут быть применены меры 
педагогического воздействия. 

7 Меры поощрения и педагогического воздействия 

7.1. Меры поощрения и педагогического воздействия, применяемые к 
обучающимся Школы, основаны на нормах законодательства Российской 
Федерации в сферах обеспечения прав и свобод личности, образования, 
воспитания и охраны труда, призваны: 

7.1.1. обеспечить в Школе: 

 защиту прав и законных интересов, обучающихся; 

 организованное и безопасное проведение образовательного процесса; 

 благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы обучающихся и 
педагогов; 

 порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических 
началах организации образовательного процесса; 

7.1.2. способствовать социальной адаптации обучающихся, их подготовке к 
сознательному и ответственному отношению к жизни в современном 
обществе. 

7.2. Поощрения 

7.2.1. Обучающиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебной деятельности; 

 участие и победу в учебных, творческих смотрах и конкурсах, предметных 
олимпиадах и спортивных соревнованиях и играх; общественно-полезную, 

социальную и значимую деятельность. 

7.2.2. Поощрения применяются директором МАОУ СОШ № 11 по 

представлению Педагогического совета, родительского комитета, органов 

ученического самоуправления, заместителей директора МАОУ СОШ № 11, 

классного руководителя, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, а также в соответствии с Положениями о 

проводимых в Школе предметных олимпиадах, творческих смотрах и 

конкурсах, спортивных соревнованиях и объявляются приказом по Школе. 

7.2.3. В МАОУ СОШ № 11 применяются следующие виды поощрений: 

 награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 



отдельных предметов», похвальным листом «За отличные успехи в 

учении»; 

 -приглашение на торжественные приемы, организуемые 
администрацией школы, органами власти муниципального, 
регионального уровней; 

 награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Дипломами; 

 награждение ценным подарком; 

 медалью и кубками (за спортивные успехи и другие мероприятия); 

 ходатайство о направлении в оздоровительные лагеря, лагеря для 

одаренных детей; 

 объявление благодарности; 

7.2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения учащихся и работников школы. 

7.2.5.O поощрении ученика директор Школы может сообщать его родителям 

(законным представителям) в устной форме или направив в их адрес 

Благодарственное письмо. 

7.3. Меры педагогического воздействия 

7.3.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогов и других работников 
школы. Применение методов физического и/или психологического насилия 
по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение 
таких мер воздействия, как удаление с урока, постановка «в угол», 
отстранение от занятий, а также выставление ученику неудовлетворительной 
оценки по предмету за недисциплинированность на уроке или отсутствие на 
нем без уважительной причины. 

7.3.2. За проступок, нарушающий нормальное течение учебно- 
воспитательного процесса, нарушение Устава школы, настоящих Правил к 
обучающимся могут применяться меры педагогического воздействия.  

Меры педагогического воздействия применяются с соблюдением 
следующих принципов: 

 личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, 
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не 
допускается); 

 соответствия строгости применяемых мер воздействия тяжести 
совершенного проступка, обстоятельствам его совершения, 
предшествующему поведению и возрасту ученика; 

 предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой 



проступок в присутствии родителей (законных представителей) и в 
форме, соответствующей его возрасту. 

7.3.4. K обучающимся применяются следующие меры педагогического 

воздействия: 

 приглашение обучающегося, в том числе вместе с родителями (законными 
представителями), на профилактическую беседу к классному 
руководителю, социальному педагогу, заместителю директора, 
директору МАОУ СОШ № 11; 

 приглашение обучающегося вместе с родителями (законными 
представителями) на профилактическую беседу к членам 
администрации МАОУ СОШ № 11, в том числе в присутствии 
инспектора ПДН отделения полиции; 

 приглашение обучающегося и родителей (законных представителей) на 
заседание педагогического совета Школы; 

 приглашение обучающегося вместе с родителями (законными 
представителями) на заседание Совета по профилактике; 

 постановка обучающегося на внутришкольный учет (в соответствии с 
законом РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»); 

 составление и направление представления в КПДН и ЗП (в соответствии с 
действующим законодательством РФ, в т.ч. законом РФ N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»). 

7.3.5. За совершение противоправных действий к обучающемуся 
применяются меры воздействия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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