(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
11) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
13) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном
уставом;
14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации;
15) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научнопедагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций;
20) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
основе;
21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
22) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
23) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
2.2
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с
настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в
общежитиях;
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального
закона;
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами.
2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Муниципальном общеобразовательном учреждения
«Основная
общеобразовательная школа №5»; не предусмотренных учебным планом. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке.
2.5. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и
участию в агитационных кампаниях не допускается.
2.6. В случае прекращения деятельности Муниципального общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная
школа
№5»,
аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель и (или) Управление образованием обеспечивают перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования учредитель и (или) Управлением образованием Качканарского городского
округа обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.
III. Обязанности обучающихся.
Обучающиеся обязаны:
3.1. добросовестно осваивать образовательную программу соответствующего уровня,
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;
3.2 выполнять требования устава Муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа №5», правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Муниципального
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №5»,
не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.5
бережно
относиться
к
имуществу
организации
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №5».
3.6 Дисциплина в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная
общеобразовательная школа №5», поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3.7. За неисполнение или нарушение устава организации Муниципального
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №5», 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 МОУ ООШ №5.
3.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития).
3.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
3.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания МОУ ООШ №5 должно учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение совета старшеклассников, родительского комитета,
Управляющего совета.
3.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
3.12. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству органов
государственно-общественного управления Учреждением
3.13. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4
настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из общеобразовательного
учреждения, 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 МОУ
ООШ №5, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников общеобразовательной организации, а также нормальное
функционирование МОУ ООШ №5.
3.14. 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.
3.15. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Управление образованием Качканарского городского округа. Управление образованием и
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение им общего образования.
3.16
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.
IV. Организация образовательного процесса.
4.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с основными образовательными программами и расписаниями занятий.
4.2. Основной формой получения образования является очное обучение.
4.3. Учебный год начинается в Учреждении, как правило, 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
4. 4. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, 2 - 9 классах – 34
недели без учета государственной (итоговой аттестации) в 9 классах.
4.5. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель. График каникул определяется годовым
календарным графиком.
4.6. Обучение организовано в одну смену, начало занятий 8.30. Продолжительность урока
40 мин.
4.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. С целью
организации горячего питания продолжительность перемен может быть увеличена до 20
минут.
4.8. В Учреждении применяется пятибалльная и зачетная системы оценок, в 1 классе
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
4.9. Отметки за четверть (полугодие) выставляются на основании текущей успеваемости, с
учетом результатов контрольных работ. Годовые отметки выставляются с учетом
четвертных (полугодовых). Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с
нормативными актами образовательного учреждения.
4.10. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования
в Учреждении завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.11. Внеклассная деятельность строится на принципах самоуправления, с учётом
образовательных потребностей и возможностей обучающихся.
4.12. Главным органом самоуправления учащихся является Совет старшеклассников.
4.13. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся несут педагоги
общеобразовательного учреждения и классные руководители.
4.14. Питание учащихся осуществляется согласно графика.

