
    

Волховского  района  только  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  и  на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
1.2.При приеме в образовательное учреждение не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности,  языку,  происхождению,  месту  жительства,  отношению  к  религии,
убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию
здоровья, социальному положению.
1.3. Приём обучающихся в Школу на конкурсной основе не допускается.
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1.4.  Прием  обучающегося  осуществляется  приказом  директора  при  представлении
следующих документов:

 личного заявления родителей (законных представителей)  на имя директора школы
при  предъявлении  документа,  удостоверяющего  личность  родителей  (законных
представителей).  В  личном  заявлении  родители  (законные  представители)
указывают  свои  фамилию,  имя  и  отчество,  степень  родства  с  ребёнком,  адрес
регистрации  и  фактического  проживания,  номера  телефонов  (домашний  и
служебный), в какой класс и по программе какого вида поступает ребёнок.

 копии свидетельства о рождении (паспорта);
 медицинской справки врача-психиатра;
 протокола обследования специалистами районной (областной) ПМПК;
 личного дела обучающегося, выданного учреждением, в котором он обучался ранее

(при  приёме  в  течение  учебного  года  в  первый или  во  второй  и  последующие
классы);

 медицинской карты. 
1.5.  При  приёме  граждан  Школа  обязана  ознакомить  родителей  (законных
представителей)  с  уставом образовательного  учреждения,  лицензией  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации  и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся.
2.1. Комплектование контингента обучающихся в классы, разбивка класса на группы при
изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой в соответствии с
медицинским диагнозом является компетенцией образовательного учреждения.
2.2.  Перевод  обучающихся  в  следующий  класс  производится  в  случае  освоения
образовательной программы учебного года соответствующего вида в полном объеме.
2.3. В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков
(аграфия, акалькулия) возможен их перевод в следующий класс при неполном овладении
программой по предмету, освоение которого затрудняет локальный дефект.
2.4.   Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего,  основного  общего  образования,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету,
переводятся  в  следующий  класс  условно.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать
академическую  задолженность  в  течение  следующего  учебного  года,  школа  обязана
создать  условия  обучающимся  для  ликвидации  этой  задолженности  и  обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие  образовательной  программы  учебного  года  и  имеющие  академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и  не  ликвидировавшие  академической  задолженности  по  одному  предмету,  по
усмотрению родителей (законных представителей)  оставляются на  повторное обучение
или продолжают получать образование в форме экстерната.
2.6.  Решение  о  переводе  обучающегося  в  следующий  класс,  о  повторном  обучении,
переводе  на  индивидуальное  обучение  или  экстернат  принимается  на  педагогическом
совете.
2.7.  Обучающиеся,  не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени обучения.
2.8.  Отчисление  учащегося  из  Школы  в  связи  с  переводом  в  иную  образовательную
организацию,  реализующую  образовательную  программу  соответствующего  уровня,
производится  при  согласии  этого  образовательного  учреждения,  подтвержденного
соответствующей  справкой,  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей). Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное
дело,  медицинские  документы,  документ  об  уровне  образования  или  уровне  освоения
обучающимся  соответствующей  образовательной  программы,  заверенные  подписью
руководителя и печатью Школы.
2.9.  По  согласию  родителей  (законных  представителей),  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа управления образованием обучающийся,
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достигший  возраста  пятнадцати  лет,  может  оставить  образовательное  учреждение  до
получения им общего образования. 
2.10. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении обучающегося
его  родителей  (законных  представителей)  и  Комитет  общего  и  профессионального
образования Ленинградской области.

Режим работы Школы
1. Учебные занятия в Школе начинаются с 9.00 ч.  до 18.30. Обучающиеся приходят в
школу не позднее 20 минут до начала занятий, уходят домой в 18.30 в сопровождении
родителей  (законных  представителей)  или  самостоятельно  по  расписке  родителей
(законных представителей). 
2.  По  заявлениям  родителей  (законных  представителей)  по  уважительной  причине
обучающиеся, воспитанники могут покидать Школу по окончанию учебных занятий или
во время них (в исключительных случаях).
3. Распорядок учебного процесса в Школе.

 Даты начала учебного процесса, начала и окончания каникул, окончания учебного
года  определяются  годовым  календарным  учебным  графиком.  Учебный  год
состоит  из  4  учебных  четвертей.  В  первом  классе  вводятся  дополнительные
каникулы.

 Занятия проводятся в одну смену. Обучающиеся обучаются в режиме пятидневной
учебной недели.

 Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и
программами,  утвержденными  в  установленном  порядке.  Учебное  расписание
составляется  1  сентября  на  учебный  год  заместителем  директора  по  учебно-
воспитательной работе и утверждается директором.

 Учебный день в Школе начинается в 8-30 ч. с завтрака. Завтрак организован для
всех обучающихся Школы.

 Длительность уроков: 
 в 1 классе – в сентябре-октябре: 3 урока по 35 минут (остальное время заполняется
целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми); в ноябре-декабре: 4 урока по
35  минут  (остальное  время  заполняется  целевыми  прогулками,  экскурсиями,
развивающими играми); в январе-мае: 4 урока по 40 минут (остальное время заполняется
целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми) 

в 2 – 9  классах – 40 минут.
 Длительность перемен:

после 1 урока – 10 минут, после 2 урока – 20 минут, после 3 урока – 20 минут,
после 4 урока – 10 минут, после 5 урока – 20 минут, после 6 урока – 10 минут. 

 Расписание звонков для 1 класса:


в сентябре-октябре:
09.00 - 09.35 – 1-й урок
09.45 -10.20 – 2-й урок
10.40 -11.15 – 3-й урок
11.35.-12.10 – экскурсия, 
целевая прогулка, 
развивающие игры 
13.05-13.40 – экскурсия, 
целевая прогулка, 
развивающие игры 

в ноябре-декабре
09.00 - 09.35 – 1-й урок
09.45 -10.20 – 2-й урок
10.40 -11.15 – 3-й урок
11.35.-12.10 – экскурсия, 
целевая прогулка, 
развивающие игры 
13.05-13.40 – экскурсия, 
целевая прогулка, 
развивающие игры 

в январе-мае
09.00-9.40 – 1-й урок
09.50.-10.30 – 2-й урок
10.50-11.30 – 3-й урок
11.50-12.30 – 4-й урок
12.30-13.10 – целевая 
прогулка, развивающие 
игры.

 Расписание звонков для 2 – 9 классов:
09.00 - 09.40 – 1-й урок
09.50 - 10.30 – 2-й урок
10.50 - 11.30 – 3-й урок
11.50 - 12.30 – 4-й урок
12.40 - 13.20 – 5-й урок
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13.30 - 14.10 – 6-й урок
14.20 - 15.00 – 7-й урок

 Начало занятий по дополнительным программам:
 Объединения дополнительного образования школы: понедельник-пятница с 13.00

до 17.00 часов.
 Объединения  учреждений  дополнительного  образования  (на  базе  школы)

понедельник-пятница с 14.00 час. до 17.30 мин.
 Занятия спортивных секций (на базе спортивного зала школы): понедельник, среда,

пятница с 15.00. час. до 16.30 мин.
4. Режим работы групп продлённого дня:

Время Режимный момент
12.20.- 14.00. Организационный момент.

Прогулка, спортивный час.
14.00.-14.30. Обед.
14.30.-15.00. Прогулка, игры.

15.00. – ЗВОНОК НА САМОПОДГОТОВКУ
15.00.- 15.40. 1- ый урок.
15.40.- 16.00. Перемена.

Беседа, организованные игры.
16.00.-16.40 2-ой урок.
16.40.-17.00 Перемена (отъезд учащихся в Волхов2) 

Беседа, организованные игры.
16.45. – ЗВОНОК НА АВТОБУС

17.00.-17.30. Продолжение работы с оставшимися детьми. Отправка детей
домой.

Права и обязанности обучающихся
1. Обучающиеся имеют право на:

 получение  бесплатного  основного  общего  образования,  освоение  основных
образовательных программ дополнительного образования;

 выбор факультативных курсов;
 выбор кружков и секций;
 перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение; 
 уважение человеческого достоинства;
 свободу совести и информации;
 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 посещение  мероприятий,  проводимых  Школой  для  учащихся,  в  том  числе  не

предусмотренных учебным планом;
участие в общественной жизни  класса, Школы в целом;

 пользование в установленном в Школе порядке материально-технической базой,
базами  (банками)  данных,  информационно-методическими  и  библиотечными
фондами,  техническими  средствами  в  соответствии  с  их  учебным
предназначением; использование вышеперечисленных в том числе и для отдыха,
оздоровления, повышения культурного уровня.

 пользоваться гардеробом Школы для обеспечения сохранности личных вещей;
 требовать  от  педагогического  работника  объективной  оценки  результатов  своей

образовательной деятельности;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и

навыков, а также о критериях этой оценки;
 принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п.

мероприятиях, организованных Школой;
 обращаться к администрации Школы с жалобами, заявлениями и предложениями

по вопросам, касающимся процесса обучения в Школе и любым другим вопросам,
затрагивающим интересы обучающихся;

2. Обучающиеся обязаны:
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Учащиеся  обязаны  выполнять  требования  Устава  школы,  настоящих  Правил,
законодательства  РФ  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательного
процесса, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу, уважать честь и
достоинство других учащихся и работников школы и выполнять правила внутреннего
распорядка:
 соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов), не опаздывать

и не пропускать занятия без уважительной причины;
 соблюдать чистоту в школе и школьном дворе;
 беречь школьное здание, оборудование, имущество;
 экономно расходовать электроэнергию и воду;
 бережно относиться  к  результатам  труда  других  людей и оказывать  посильную

помощь  в  уборке  школьных  помещений  и  пришкольной  территории  во  время
дежурства по классу, по школе, в дни проведения субботников;

 соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете;
 принимать  посильное  участие  в  подготовке  школы  к  новому  учебному  году

(учащиеся 5 -9 классов);
 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
 принимать активное участие в коллективных творческих делах класса и школы;
 соблюдать  законы  жизнедеятельности  классного  коллектива  и  школьного

самоуправления; 
 придерживаться делового стиля одежды.
 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни

и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Школы;
3. Обучающимся запрещается:

 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории  Школы,  так  и  во  время  проведения  занятий,  мероприятий  вне  ее)
оружие,  колющие  и  режущие  предметы,  боеприпасы,  взрывчатые  вещества,
пиротехнические  игрушки,  а  также  другие  предметы,  подвергающие  опасности
жизнь и здоровье других людей;

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического  опьянения,  табачные  изделия,  находиться  в  помещениях  и  на
территории  Школы  в  состоянии  алкогольного  или  наркотического  опьянения.
Курение в помещениях и на территории Школы запрещено.

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

 совершать  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо
и т.д.;

 играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
 находиться  в  помещениях  Школы  в  верхней  одежде  и  заносить  в  учебные

помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);
 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
 употреблять во время занятий пищу и напитки;
 загрязнять или засорять помещения и территорию Школы;
 громкие разговоры и шум во время занятий;
 употреблять в речи неприличные слова и выражения;
 нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах; 
 производить  любые  изменения  в  аппаратном  или  программном  обеспечении

компьютеров.
Правила поведения в Школе

 при  входе  в  школу  учащиеся  здороваются  с  дежурным  администратором,
учителем, товарищами, вытирают ноги, раздеваются самостоятельно, в отведенных
для  данного  класса  местах  в  раздевалке,  сменную  обувь  учащиеся  хранят  в
специальных сумках-мешках в раздевалке вместе с верхней одеждой;
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 в раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь, игры
и возня в раздевалке запрещены, посещение раздевалки в течение учебного дня
допускается только в присутствии учителя;

 внешний вид учащихся  оценивает при выходе из раздевалки  дежурный учитель
или  администратор  и  предъявляет  к  учащимся  требования  в  соответствии  с
настоящими правилами;

 опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или учителем,
получают запись об опоздании в дневник.

 учащимся  категорически  запрещено  приносить  в  школу  вещи,  не  имеющие
отношения к занятиям;

 учащиеся  после  звонка  должны  немедленно  занять  свои  места  за  учебными
столами и приготовить все необходимое к уроку;

 при входе учителя учащиеся встают;
 учитель начинает урок только при наличии всего необходимого для нормальной

учебной работы – мел, чистая доска,  тряпка тщательно вымыта и отжата.  Класс
должен быть чисто убран и проветрен. Дежурные по классу обеспечивают такую
готовность учебного помещения к каждому уроку;

 на  учебном  столе  у  учащегося  не  должно  быть  ничего  лишнего.  Перечень
необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на
самостоятельной работе) определяется учителем;

 при вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. Дневник он обязан
передать учителю для выставления оценки;

 в некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. Порядок
ответа с места определяется учителем;

 учащиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у учителя, обязаны поднять
руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя
нельзя;

 отвечая, учащийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к
учителю. Отвечая,  учащийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске
аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п.
стоит вполоборота к классу, показывая указкой то,  что необходимо, правой или
левой рукой, в зависимости от расположения наглядного материала;

 во время урока,  сидя за  учебным столом,  учащийся  обязан  следить  за  осанкой,
постановкой  ног,  наклоном  головы.  Учащийся  обязан  выполнять  распоряжение
учителя относительно правильной осанки;

 учащиеся  по  окончании  урока  встают  и  по  распоряжению  учителя  выходят  из
класса спокойно;

 подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются;
 нарушения настоящих правил учащимися во время урока фиксируются учителем в

дневнике нарушителя;
 учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.
 тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, хорошо подписанными, с

полями;
 письменные принадлежности у ученика должны быть следующими: Ручка, хорошо

очиненный  карандаш,  необходимые  приборы  для  выполнения  заданий  по
геометрии, черчению;

 не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена старая;
 требуется обязательное соблюдение полей, запись числа и пропуск строчки перед

каждой письменной работой, если страница не новая;
 тетради хранятся учащимися в специальной папке;
 учащийся  обязан  иметь  все  необходимые  учебные  принадлежности  на  каждом

уроке, забывать или по каким-либо другим причинам не приносить необходимые
на уроке принадлежности - учебник, книгу, ручку и т. п.   запрещается;

 учащийся  должен  выполнять  все  работы  четким  разборчивым  почерком  с
наклоном вправо. Выполнение работ на ПК разрешается по указанию учителя;
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 дневники  учащихся  должны  быть  в  обложке,  без  украшений  и  изображений.
Дневник  заполняется  учащимся  в  соответствии  с  инструкцией,  проверяется
классным  руководителей  еженедельно,  выдается  на  еженедельном  классном
собрании,  подписывается  родителями.  Дневник  предоставляется  учащимся  по
первому требованию любого работника школы;

 не разрешается стирать написанное в тетрадях, дневниках, вырывать листы;
 учащийся обязан являться в школу опрятно (чисто, аккуратно, не пестро) одетым,

обязан иметь  и переодевать  в  школе сменную обувь.  Уличная и  сменная  обувь
должна быть чистой;

 учащийся  в  школе  должен  быть  аккуратно  и  не  вызывающе  причесан,  иметь
чистый носовой платок, расческу;

 учащийся  должен  следить  за  чистотой  тела,  рук,  зубов,  носа,  не  разрешается
произносить бранные и нецензурные слова и выражения;

 при разговоре  со  старшими учащийся  должен встать.  Руки  в  карманах  держать
нельзя. Переход в свободный режим общения допускается с разрешения взрослого.

 в торжественных случаях одежда учащихся должна соответствовать моменту;  
 на уроках физической культуры – спортивный костюм, кроссовки, кеды;
 в школе категорически запрещено курение.

Поощрение и ответственность
1 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.
2.   За  высокие  результаты  и  достигнутые  успехи  в  обучении,  в  творчестве,   спорте,
активную социально-значимую деятельность в детском объединении (классе),  победы в
Олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях,  и  другие  достижения  к  обучающимся  могут
применяться следующие виды поощрения:

 объявление благодарности;
 награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом;
 чествованием на тожественных церемониях;

3.  Меры  поощрения  применяются  администрацией  Школы  совместно  или  по
согласованию  с  педагогическим  коллективом.  При  поощрении  учитывается  мнение
Совета школы.

Заключительные положения
1.  Настоящие  Правила  действуют  на  территории  Школы  и  распространяются  на  все
мероприятия, проводимые в ней.
2.  За  нарушение  настоящих  Правил  и  Устава  Школы  к  обучающимся  могут  быть
применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления (п.4 ст.43 ФЗ "Об
образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
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