
          

 

Правила внутреннего распорядка 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в целях организации 

внутреннего распорядка деятельности Муниципального бюджетного   общеобразова-

тельного учреждения средней школы №  3  р.п.Кузоватово Кузоватовского района Улья-

новской области  (далее - Школы), а также регулирования взаимоотношений участни-

ков образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, установления их прав, обязанностей и ответственности. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", с требованиями  СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189  и Уставом МБОУ СШ № 3 р.п. Кузова-

тово. 

1.3. Настоящие Правила призваны решать следующие задачи: 

 обеспечивать в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и 

работы; 

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократи-

ческих началах организации учебно-воспитательного процесса; 

 содействовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Режим работы школы устанавливается по пятидневной неделе, выходной день – суб-

бота, воскресенье. 

Начало работы - 8 - 00 часов. Окончание работы -  в 17-55 часов. Ежедневно   с 7-55 до 8-

00 часов проводится утренняя зарядка для обучающихся . 

2.2. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся устанавливаются на основании учеб-

ного плана в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.3. Учебный год в школе начинается, как правило, с 1 сентября. Если этот день приходит-

ся на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за 

ним рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2-8-х 

классах  – 34 недели, в 9  классе – 33 недели (без учета периода проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации. 

2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. 



2.6. Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются допол-

нительные недельные каникулы. 

2.7. Учебный год в школе делится на триместры,  продолжительность и сроки которых 

устанавливаются годовым календарным учебным графиком. Годовой календарный 

учебный график утверждается ежегодно. 

2.8. Обучение и воспитание обучающихся проводятся в процессе учебной работы, вне-

классных и внешкольных занятий и общественно полезного труда. Основной формой ор-

ганизации учебно-воспитательной работы в школе является урок. 

2.9. Продолжительность урока (академический час) 40 минут, для 1 класса используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии продолжительностью 35 минут, во 

втором полугодии 40 минут.  Продолжительность большой перемены после третьего 

урока составляет 20 минут 

2.10. Количество и последовательность уроков определяются расписанием учебных заня-

тий. 

3. Объем домашних заданий не должен превышать (в астрономических часах): во 2-3 классах 

-1,5 ч., в 4-5 классах-2ч., в 6-8 классах-2,5 ч., в 9 классе до 3,5 ч. 

3.1. Знания обучающихся оцениваются по различным системам оценок. 

На ступени начального общего образования в первом и во втором классах используется 

только качественная (словесная) оценка знаний, умений и навыков обучающихся, в 3 и 4 клас-

сах и на ступени основного и среднего (полного) образования 5-балльная система: «5» -

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2», «1» - неудовлетворительно. Оценки обу-

чающихся фиксируются в классных журналах и дублируются в дневниках обучающихся. 

Текущая аттестация включает в себя поурочное, по итогам темы, четверти и годовое 

оценивание результатов учебы обучающихся. 

При промежуточной, государственной (итоговой) аттестации и при выставлении итого-

вых отметок обучающихся используется пятибалльная система оценок. 

Промежуточная аттестация проводится в 5 - 8-м, 10-м классах в форме итоговых кон-

трольных работ, тестирования, письменных и устных экзаменов, защиты рефератов и других 

формах и регламентируется Положением о промежуточной аттестации. 

2.13.Порядок перевода обучающихся в следующий класс, проведения государственной (итого-

вой) аттестации обучающихся устанавливается Уставом школы и другими локальными норма-

тивными актами. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-

гической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пре-

делах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при усло-

вии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении); 



5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваи-

ваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образователь-

ных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федераль-

ным законом от 28 марта 1998 года N 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 убежде-

ний; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также от-

пуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законода-

тельством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 



16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализую-

щей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уста-

вом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензи-

ей на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организа-

ции; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, произ-

водственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образователь-

ной организации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприяти-

ях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприя-

тиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образова-

тельные организации и научные организации, включая образовательные организации выс-

шего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной ос-

нове; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образователь-

ной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере занято-

сти населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 



29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

 

 
4.2 Обучающиеся обязаны: 

 

-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или инди-

видуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-

товку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

-  ликвидировать академическую задолженность. 

 

-выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, правил внутреннего распорядка, правил и иных локальных нормативных ак-

тов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

        -заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получе-

ния образования другими обучающимися; 

-  бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие требования 

5.1.Обучающийся обязан прийти в школе за 15 минут до начала занятий в деловом ко-

стюме (форме), чистый и опрятный, снять в гардеробе верхнюю одежду, надеть сменную 

обувь, занять свое рабочее место в классе и приготовить все необходимые учебные при-

надлежности к предстоящему уроку. 

5.2.Обучающийся не может без разрешения педагогов уходить из школы и с его терри-

тории в урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей (законных предста-

вителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных при-

чин не разрешается. 

5.3.Обучающийся должен проявлять уважение к старшим, заботится о младших. Во вре-

мя движения на переменах школьники должны уступать дорогу взрослым, а также стар-

шие школьники уступают дорогу младшим, мальчики — девочкам. 

5.4.В школе и вне школы обучающиеся ведут достойно, с честью несут звание школьни-

ка, не допускают поступков, могущих запятнать их доброе имя и имя школы. 

5.5.Обучающиеся сохраняют имущество школы, бережно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

 

Поведение на занятиях 

 

5.6.При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

5.7.Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающихся на 

занятиях в соответствии с настоящими Правилами. 



5.8.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от заня-

тий посторонними играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время 

должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

5.9.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

встать и попросить разрешения у педагога. 

5.10.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он должен поднять руку. 

 

 

 

Поведение в перерывах между занятиями 

 

5.12.Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан навести чистоту и порядок на 

своем рабочем месте, выйти в рекреацию. После предварительного звонка зайти в каби-

нет и подготовиться к следующему уроку. 

5.13.Дежурный по классу находится в кабинете во время перемены, обеспечивает поря-

док, проветривание помещения, помогает педагогу подготовить кабинет к следующему 

уроку. 

5.14.Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают очередь при получении еды, прояв-

ляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд, 

убирают посуду со стола после принятия пищи в специально отведённое для этого ме-

сто. 

 

6. Права и  обязанности родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального разви-

тия личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образова-

тельные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несо-

вершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой кор-

рекции нарушений их развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (мо-

дули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее об-

разование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родите-

лей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими доку-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологиче-

ских, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или уча-

стия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучаю-

щихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической ко-

миссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по резуль-

татам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требова-

ния локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающих-

ся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформ-

ления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными феде-

ральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации. 

- ч.12 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

                      7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В  

                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

7.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свобода-

ми: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обу-

чения и воспитания; 



3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспи-

тания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, ка-

лендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ме-

тодических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской дея-

тельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также до-

ступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осу-

ществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной ор-

ганизации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в поряд-

ке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

7.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-

рого определяется Правительством Российской Федерации; 



4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 

и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

7.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и ис-

следовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготови-

тельная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, преду-

смотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 

и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обя-

занности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными кон-

трактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и дру-

гой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соот-

ветствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника. 

7.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, прави-

лами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы 

и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

7.5. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок воз-

мещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки педа-

гогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, устанав-

ливаются Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, а педагогическим работникам образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавлива-

ются законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджет-

ных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

7.6. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного эк-

замена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудо-



вым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогиче-

ским работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачива-

ется компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выде-

ляемых на проведение единого государственного экзамена. 

7.7. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего образования к педагогической деятельности органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные меры 

государственной поддержки. 

 7. 8.Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-

чивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисци-

плины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь-

ных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимо-

сти с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализирован-

ном структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обу-

чение, правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказы-

вать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную дея-

тельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию полити-

ческих, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социаль-

ной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социаль-

ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения 

к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений 

об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 



также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Рос-

сийской Федерации. 

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение пе-

дагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью1 ст. 48  ФЗ 0т 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» настоящей статьи, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

 8. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

          8.1.Обучающиеся школы поощряются за: 

         - успехи в учебе; 

    - участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

   - общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

   - благородные поступки. 

8.2. В школе к обучающимся применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком или денежной премией; 

- представление обучающегося к награждению знаками отличия, государственными ор-

денами и медалями. 

    8.3.Поощрения применяются директором школы по представлению Совета 

        школы,Педагогического совета, классного руководителя, а также в соот 

        ветствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнова 

         ниях и оформляются в приказах по школе. 

             Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до  

             сведения обучающихся и работников школы, родителей (законных  

             представителей). 

 

8.4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарно-

го взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования 
 

 
Администрация  

Совет родителей 

Педагогический совет 


