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обучающимся (воспитанникам), относятся зачисленные в образовательное
учреждение и проходящие обучение по основным образовательным программам на
ступенях:
1 ступень - дошкольное образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
2 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения -4 года);
3 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения -5 лет).
Права и обязанности детей (воспитанников), обучающихся Учреждения определяются
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, настоящими Правилами
внутреннего распорядка и иными предусмотренными уставом локальными актами.
Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность
учебного года в первых классах - 33 недели, во вторых- девятых классах - не менее 34
недель 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 первых классов
в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Начало занятий для обучающихся в Учреждении: с 8-30ч.
Учреждение работает в одну смену.
Продолжительность урока (академического часа): в 1 классах - 35- 45минут, во 2-9
классах - 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.
Может быть организован перерыв (до 45 минут) для отдыха учащихся (динамическая
пауза).
Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Факультативные, индивидуальные, групповые занятия, внеурочная деятельность и работа
объединений дополнительного образования проводятся через час после окончания уроков
в классе.
В структурном подразделении, реализующем основные общеобразовательные
программы дошкольного образования, устанавливается пятидневная рабочая
неделя с 7.00 до 19.00.
Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей
7-го года жизни - не более 30 минут.
В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями - не менее
10 минут.
Занятия с детьми (воспитанниками) среднего и старшего дошкольного возраста могут
проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих
занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста детей. В середине занятия
статического характера проводится физкультминутка.
Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно учебному плану
структурного подразделения, реализующего программы дошкольного образования.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий)
обучающихся, реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, определяется в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и уставом Учреждения.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Учебная нагрузка обучающихся по дополнительному образованию детей и взрослых
определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Права и обязанности детей (воспитанников), обучающихся.
Обучающиеся (воспитанники) имеют право на:
- получение впервые бесплатного дошкольного общего, 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;
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;
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;
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 получения образования.
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.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования обязаны:
выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие права и
обязанности обучающихся;
добросовестно учиться;
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.
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.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.01 г. №
87-ФЗ «Об ограничении курения табака» запрещается курение в здании и на территории
Учреждения.
В соответствии с уставом Учреждения, Правилами поведения обучающихся запрещается
находиться в помещениях Учреждения, на учебных или практических занятиях в верхней
(осенней или зимней) одежде и головных уборах.
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.
Порядок исключения обучающихся из Учреждения.
По решению Управляющего совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые
нарушения устава допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения вреда жизни и здоровью детей (воспитанников), обучающихся, сотрудников,
посетителей Учреждения;
причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу детей
(воспитанников), обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения;
дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения.
Управляющий совет вправе рассмотреть вопрос об исключении обучающегося из
Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин на заседании Управляющего
совета Учреждения обучающегося, его родителей (законных представителей),
извещенных о дате и времени заседания.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Решение Управляющего совета Учреждения об исключении учащегося оформляется
приказом директора Учреждения.
Об исключении обучающегося директор Учреждения незамедлительно информирует его
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного
самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
исключенного из Учреждения, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его
трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом образовательном учреждении.

