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 2.2. В 9-х и 12-х классах продолжительность учебного года и летних каникул 
определяется с учетом прохождения выпускниками государственной итоговой 
аттестации. 
 
 2.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 
директора Учреждения. 
 
 2.4. Начало уроков в 1 смене -  9:00, во 2 смене – 15:00. Проведение   нулевых 
уроков в 1 смене не допускается. 
 
 2.5. Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. 
 
 2.6. Продолжительность перемен между уроками устанавливается в 
соответствии с утвержденным директором Учреждения графиком и составляет 10 
минут. 
 

2.7. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 
3. Поощрения и дисциплинарное взыскание 

 
3.1. Основания для поощрения обучающихся. 
За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение результатов 

учебной деятельности (повышение качества текущей успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации), стабильную безупречную учебу, достижения на 
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 
деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений: 
 - объявление благодарности; 
 - направление благодарственного письма родителям (законным 
представителям) обучающегося; 
 - награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
 - награждение ценным подарком. 
 

3.2. Процедура применения поощрений 
 3.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 
законным представителям обучающегося могут применять все педагогические 
работники Учреждения. 
 3.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Учреждения по представлению классного руководителя и (или) 
учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 
Учреждения и (или) муниципального образования, на территории которого 
находится Учреждение. 
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 3.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 
приказа директора Учреждения за особые успехи, достигнутые на уровне 
муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 
 3.2.4. Обучающиеся могут быть отмечены за особые успехи в обучении.  
                      

3.3. Процедура применения дисциплинарного взыскания 
        3.3.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение Устава Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 
правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор. 

3.3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 
3.3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. (ст.43 ФЗ). 
        3.3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся 
предоставляет письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. 
       Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 

3.3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения советов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 
Учреждения мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 
форме. 

3.3.8.  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом (распоряжением) руководителя Учреждения, который 
доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись 
оформляется соответствующим актом. 

3.3.9. 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. 

3.3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

3.3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.3.13. Руководитель Учреждения до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 
4. Защита прав обучающихся 

 
 В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе: 
 - направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и 
(или) ущемлении его 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. 
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