
 



 Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на основании 

медицинских показаний и решения Управления образования РБ. 

 

1.5. Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

первом классе — 33 недели, в последующих — не менее 34 и не более 37 недель (с учетом 

экзаменационного периода). Продолжительность каникул в течение учебного года — не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 

первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

1.6. Годовой календарный учебный график утверждается приказом Директора Школы с 

учетом мнения Педагогического совета Школы и по согласованию с Районным управлением 

образования Еравнинского района. 

1.7. Организация самоуправления и самообслуживания обучающихся реализуется через 

совет старшеклассников Школы. 

 

2. Правила поведения обучающихся МБОУ «Сосново-Озерская средняя 

общеобразовательная школа №2» (обязанности) 

 

2.1. Обучающиеся Школы обязаны: 

 соблюдать Устав и настоящие Правила поведения Обучающихся МОУ «Сосново-

Озерская средняя общеобразовательная школа №2»; 

 добросовестно учиться, посещать занятия согласно расписанию, без опозданий; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

 выполнять законные требования работников Школы. 

2.2. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Порядок применения мер поощрения и взыскания регламентируется 

Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся Школы. 

2.3. Запрещается: 

 применение методов физического и психического насилия по отношению к 

участникам образовательного процесса; 

 привлечение обучающихся Школы без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

2.4. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

 

 

3. Декларация прав обучающихся МБОУ "Сосново-Озерская средняя 

общеобразовательная школа №2» (права) 

 

3.1. Декларация прав обучающихся Школы не может противоречить Закону РФ, Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении и школьному Уставу. 

3.2. Каждый обучающийся в Сосново-Озерской средней общеобразовательной школы №2 

имеет право на уважение своего человеческого достоинства. 

3.3. Обучающиеся Школы имеют право на 

 получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего 

(полного) в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 на выбор формы образования. Обучающиеся могут осваивать общеобразовательные 

программы или отдельные разделы общеобразовательных  программ  как в 

общеобразовательном учреждении, так и в форме семейного образования, 

самообразования или экстерната; 

 обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану (по медицинским показаниям), ускоренный курс 

обучения. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 



представителей) с годовой оценкой, обучающемуся предоставляется возможность 

сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Советом 

Школы; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Школы; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

 

3.4. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. Право выбора иностранного 

- английского или немецкого языка ~ сохраняется за обучающимся и его родителями 

(законными представителями). 

3.5. Обучающиеся в Школе имеют право на 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 участие в управлении Школы через Совет старшеклассников либо через Ученическое 

собрание; 

 проведение в установленном порядке митингов и собраний, подачу петиций и 

ходатайств; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений. 

3.6. Организация питания обучающихся осуществляется Школой. Каждый участник 

образовательного процесса имеет право на пользование школьной столовой. 

3.7. По согласию родителей (законных представителей) и Управления образования Томского 

района обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до 

получения им основного общего образования. 

 

 

4. Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся МБОУ «Сосново-Озерская 

средняя общеобразовательная школа №2» (ответственность) 

 

4.1. Настоящие Правила в соответствии с Конституции Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Уставом (Основным 

Законом) Республики Бурятия, Законом Республики Бурятия «Об административной 

ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок на территории 

Республики Бурятия», Уставом МБОУ «СОСШ-2», устанавливают основания, условия, 

порядок поощрений, а также меру ответственности за нарушения, посягающие на 

общественный порядок и ход образовательного процесса в Школе. 

4.2. Обучающиеся Школы обязаны добросовестно учиться, посещать занятия согласно 

расписания, без опозданий. 

 Любое отсутствие на уроке должно быть учеником объяснено и подтверждено 

документально. Обучающиеся, допускающие систематические пропуски, ставятся на 

контроль в Школьном совете профилактики. 

 Опоздание на урок также должно быть объяснено учеником. Обучающиеся, 

допускающие систематические опоздания, ставятся на контроль в Школьном совете 

профилактики. 

4.3. Каждый участник образовательного процесса в имеет право на уважение своего 

человеческого достоинства. 

 В случае оскорбления человеческого достоинства кого-либо из участников учебно-

воспитательного процесса (членов школьного коллектива) или в случае хулиганских 

действий, нарушающих режим работы (в том числе срыв урока), - виновный получает 

устное или письменное предупреждение Администрации с уведомлением родителей 

(законных представителей). 

 Аналогичное повторное нарушение влечет за собой разбирательство на заседании 

Школьного родительского комитета или Педагогического совета школы (решением 

которого может быть вынесен выговор в Приказ по школе с занесением в личное дело 

нарушителя) - с уведомлением родителей (законных представителей). 

 



 Последующей ступенью взыскания по аналогичным нарушениям является 

разбирательство Административной комиссии Малиновского сельского округа, либо 

передача дела в Комиссию по делам несовершеннолетних - с обязательным 

уведомлением родителей (законных представителей). 

 Лица, достигшие 16 лет — несут административную ответственность согласно Закону 

РФ и Республики Бурятия. 

4.4. Согласно требованиям образовательной программы, обучающиеся, освоившие материал 

в полном объеме учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся переводного 

класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе годовые отметки, 

соответствующие высшему баллу, награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

4.5. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по двум предметам. Ответственность за 

ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.6. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам оставляются на повторное обучение. Перевод обучающегося в любом 

случае производится по решению Педагогического совета. Обучающиеся, не освоившие 

общеобразовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 

следующей ступени общего образования. 

4.7. Классные коллективы, победившие в общешкольном соревновании, награждаются 

отдельно. 

4.8. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном порядке золотой 

или серебряной медалью. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются в установленном порядке похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4.9. Обучающимся, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование. 

Школа выдает справки установленного образца. 

4.10.  Совершение правонарушений,  посягающих на течение  образовательно-

воспитательного процесса, влечет за собой административную ответственность, в том числе: 

 совершение действий, нарушающих порядок образовательного процесса, в том числе 

течение урока; 

 нарушение установленного порядка посещения культурно-зрелищных, спортивных и 

других школьных мероприятий; 

 совершение действий, препятствующих проведению школьных мероприятий; 

 курение в здании и на территории Школы; 

 самовольное нанесение надписей и рисунков на школьных стенах и имуществе; 

 распитие пива (или других алкогольных напитков) в здании и на территории Школы, 

 загрязнение одежды, порча личного имущества представителей коллектива Школы: 

 

 использование пиротехнических средств, в том числе самодельных, в здании и на 

территории Школы, если это не связано с воспитательной деятельностью и если эти 

нарушения не влекут за собой уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.11. За действия несовершеннолетних со спичками, пиротехническими изделиями и 

взрывными устройствами, создающие реальную угрозу возникновения опасности, 

причинения вреда жизни и здоровью окружающих; распитие пива несовершеннолетними в 

возрасте до 16 лет в общественных местах - административная ответственность в 

соответствии с Законом Томской области возлагается на родителей или лиц, их заменяющих. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Обучающиеся I, II, III ступени, родители (законные представители) обучающихся, 



поступающих в Школу, должны быть ознакомлены с настоящими Едиными требованиями. 

5.2. Изменения и дополнения настоящих Общих требований принимаются Общим собранием 

коллектива Школы (Педагогическим советом, Ученическим собранием, Родительским 

собранием), утверждаются Органами ученического самоуправления и регистрируются в 

установленном порядке Администрацией Школы. 

5.3. Текст Единых требований к обучающимся вывешивается в Школе на видном месте, 

доступном для обучающихся и их родителей (законных представителей). 


