3. Распорядок учебного процесса в образовательном учреждении
3.1. Продолжительность учебной недели составляет пять дней.
Учебный год в 1 - 9 классах делится на четыре четверти, в 10 - 11 классах на три семестра.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком. Для
обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале
месяце (7 календарных дней).
3.2. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и
программами, утвержденными в установленном порядке. Расписание занятий
составляется заместителем директора по УВР, утверждается директором школы,
доводится до сведения обучающихся в первый день занятий.
3.3. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 10.12.
4. Порядок посещения ОУ обучающимися
4.1. Приход обучающихся в ОУ:
4.1.1. Обучающиеся приходят в школу за 20 минут до начала занятий.
4.1.2. Переобуваются в вестибюле, снимают верхнюю одежду (при ее наличии).
4.1.3. Опоздавшие регистрируются дежурным учителем или дежурным администратором.
4.1.4. В гардеробе не допускается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им
ущерб.
4.1.5. В гардеробе обучающиеся не задерживаются, посещение раздевалки в течение
учебного дня допускается только в присутствии взрослого.
4.1.6. Учитывая массовое пользование гардеробом, обучающимся не рекомендуется:
оставлять в карманах одежды ключи от дома, деньги, документы, мобильные телефоны,
ценные вещи.
4.1.7. Оставленные и забытые кем-либо в гардеробе вещи передаются вахтеру, дежурному
учителю или администратору.
4.2. Порядок посещения обучающимися учебных занятий:
4.2.1. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для
посещения всеми обучающимися.
4.2.2. Все обучающиеся присутствуют в учебных помещениях в соответствии с
расписанием занятий, не позднее, чем за пять минут до начала занятий.
4.2.3. Обучающиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с
необходимыми учебными принадлежностями и материалами.
4.2.4. После начала занятий во всех классных кабинетах и прилегающих к ним
помещениях соблюдается тишина и порядок, необходимые для нормального хода уроков.
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в классный кабинет и выходить из него
во время занятий без разрешения учителя.
4.2.5. Звонок об окончании урока дается для информирования учителя. После объявления
учителя об окончании занятий, обучающиеся покидают класс.
4.3. Порядок нахождения обучающихся на перемене:
4.3.1. Перемена (время между уроками) предназначена для перехода обучающихся в
другой кабинет (при необходимости) в соответствии с расписанием уроков; отдыха и
физической разминки; приема пищи; проветривания классов, для чего обучающимся
необходимо выйти из класса; подготовки, по просьбе учителя, класса к очередному уроку;
подготовки обучающегося к уроку; общения между обучающимся и учителем; посещения
школьной библиотеки.
4.3.2. На переменах обучающиеся соблюдают правила поведения в общественных местах.
4.4. Порядок нахождения обучающихся в библиотеке:

4.4.1. В библиотеке обучающиеся соблюдают тишину, бережно относятся к книгам и
другим произведениям печати, полученным из фонда библиотеки.
4.4.2. Обучающиеся возвращают книги в установленные сроки.
4.4.3. Ответственность несовершеннолетних учеников в случае причинения ущерба
библиотечному фонду несут родители (законные представители) в соответствии с
действующим законодательством РФ и РБ.
4.5. Порядок нахождения обучающихся на территории ОУ:
4.5.1. Въезд на территорию ОУ и парковка машин не допускаются.
4.5.2. На территории ОУ обучающиеся соблюдают правила поведения в общественных
местах, бережно относятся к насаждениям, спортивному оборудованию и имуществу,
расположенным на территории ОУ.
4.6. Порядок нахождения обучающихся в столовой:
4.6.1. Обучающиеся приходят в столовую организованно с классным руководителем,
согласно графику питания, занимают столы, отведенные для их класса, соблюдают
правила поведения во время еды.
4.6.2. Убирают со стола после принятия пищи.
4.6.3. Бережно относятся к имуществу школьной столовой.
4.7. Порядок нахождения обучающихся в ОУ во внеурочное время:
4.7.1. Во внеурочное время обучающиеся посещают занятия внеурочной деятельности,
мероприятия, организованные при ОУ.
4.7.2. Во время проведения массовых спортивных, воспитательных мероприятий во
внеурочное время обучающиеся соблюдают требования к правилам поведения в
общественных местах.
5. Поощрения и ответственность обучающихся
5.1. За отличные успехи в обучении, активное участие в общественной жизни школы и
другие достижения применяются поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой.
5.2. Обучающиеся несут ответственность согласно Уставу ОУ, действующему
законодательству РФ и РБ в сфере образования.
6. Самоуправление
6.1. В ОУ функционируют Совет обучающихся, органы ученического самоуправления в
класса.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение ежегодно доводятся до сведения всех обучающихся и их
родителей (законных представителей).
7.2. Действие настоящих правил распространяется на всех обучающихся ОУ.
7.3. Настоящее Положение размещается на информационном стенде школы, сайте ОУ в
Интернете.

