


2.3.Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на территории, за 

которой закреплена школа начинается не позднее 15апреля и завершается не позднее 31 

июля текущего года. 

2.4.Для детей, не зарегистрированных на территории, за которой закреплено ГБОУ 

СОШ № 6, но зарегистрированных на территории муниципального образования, прием 

заявлений в первый класс продолжается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый 

класс издается не ранее 1августа текущего года. 

2.5.При приеме в первый класс всех детей, зарегистрированных на территории, за 

которой закреплено образовательное учреждение, школа вправе осуществлять прием 

детей, зарегистрированных на других территориях, и ранее 1 августа. 

2.6.При наличии свободных мест ГБОУ СОШ № 6 вправе осуществлять прием детей 

во все классы в течение всего учебного года. 

2.7.При подаче заявления на зачисление ребенка в школу его родитель (законный 

представитель) обязан предъявить документ, подтверждающий его статус как законного 

представителя учащегося. 

2.8.Прием детей в ГБОУ СОШ № 6 осуществляется по личному за явлению 

родителей (законных представителей) ребенка. 

В заявлении указываются следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка. 

2.9.При зачислении в первый класс родители (законные представители) 

предъявляют: 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- документ (справку) о регистрации ребенка по месту жительства на территории, за 

которой закреплена школа. 

2.10.Законные представители ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ. 

2.11.Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы на 

русском языке или оригиналы документов вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.12.При приеме в первый класс в течение учебного года или во 2-9-е классы 

законные представители учащегося дополнительно представляют личное дело учащегося, 

выданное образовательным учреждением, в которой он обучался ранее. 

2.13.При приеме учащегося в десятый или одиннадцатый класс родители (законные 

представители) дополнительно представляют его документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

2.14.Факт ознакомления ребенка и его законных представителей (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и настоящими Правилами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется их личными подписями. 



2.15.Приказ о зачислении в ГБОУ СОШ № 6 оформляется в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

2.16.Приказ размещается на информационном стенде в день его издания. 

2.17.На каждого ребенка, зачисленного в ГБОУ СОШ № 6, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.18.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и ГБОУ СОШ № 6. 

2.19.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе законных 

представителей несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе школы. 

2.20.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора. 

2.21.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

ГБОУ СОШ № 6. 

2.22. в связи с получением образования (завершением обучения); 

2.23.досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе законных представителей учащегося, в том числе в случае его 

перевода для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую 

образовательнуюдеятельность; 

- по инициативе ГБОУ СОШ № 6 в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей учащегося и 

ГБОУ СОШ № 6, в том числе в случае ликвидации ГБОУ СОШ № 6. 

2.24.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ № 6, 

прекращаются с дня его отчисления. 

2.25.При досрочном прекращении образовательных отношений ГБОУ СОШ № 6 в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает законному 

представителю личное дело учащегося и справку об обучении по образцу, 

установленному образовательным учреждением. 

 

3. Режим образовательного процесса. 

3.1.В ГБОУ СОШ № 6 используется организация образовательного процесса по 

четвертям, согласно которой учебные четверти и каникулы чередуются следующим 

образом: 

- 1-я учебная четверть – 9 недель, каникулы – 7 календарных дней; 

- 2-я учебная четверть – 7 недель, каникулы – 14 календарных дней; 

- 3-я учебная четверть – 10 недель, каникулы – 9календарных дней; 

- 4-й учебная четверть – 8 недель (исключая майские праздники), каникулы – 3 

месяца. 

3.2.Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора. 

3.3.В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-ой четверти и летних каникул 

определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 



З.4.Учебиые день для учащихся начинается с зарядки в 7 часов 55 минут (по 

классным кабинетам). Первый урок начинается в 8.00 часов. 

З.5.Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

3.6.Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10»,утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189. 

З.7..Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут. 

3.8.Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

- в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 30 минут; 

3.9.Продолжительность перемен между уроками составляет: 

- после 1-го урока — 10 минут 

- после 2-го урока — 10минут 

- после 3-го урока — 20минут  

- после 4-го урока — 20 минут 

- после 5 го урока — 10минут 

- после 6-го урока — 10 минут. 

З.10.Учащиеся должны приходить в ГБОУ СОШ № 6 не позднее 7 часов 40 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

3.11.Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с Управляющим 

советом школы и ученическим советом. 

 

4.Общие правила поведения. 

4.1.Правила внутреннего распорядка учащихся школы представляет собой свод 

правил, регулирующих поведение учащихся ГБОУ СОШ № 6 в период обучения в школе: 

во время школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в 

пределах школы и на её территории, а также в других местах при проведении 

мероприятий, связанных с ведением образовательной и воспитательной деятельности. 

4.2.3а нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные 

меры дисциплинарного взыскания: 

• объявление выговора, в том числе и с занесением в личное дело учащегося; 

• предъявление иска о возмещении материального ущерба за счет средств родителей; 

• вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное совещание, 

заседание Управляющего совета школы; 

• сообщение о нарушении дисциплины по месту работы законных представителей; 

• постановка на внутренний школьный учет в ГБОУ СОШ № 6; 

• ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних; 

• отчисление из ГБОУ СОШ № 6. 

В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут 

быть привлечены к ответственности, согласно действующего законодательства. 

4.3.В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие, 

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, а 

также токсичные вещества и яды. 



4.4.Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории школы 

запрещены. 

4.5.Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется  олько 

с письменного разрешения классного руководителя или дежурного администратора, при 

наличии письменного заявления (согласия) родителей (или лиц их заменяющих). 

4.6.Учащийся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

учащимися должен быть вежливым. В школе и вне школы учащиеся ведут себя везде и 

всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

4.7.Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи школьного 

имущества ученик обязан возместить убытки. 

 

5.Правила поведения на уроках. 

5.1.Учащийся приходит в школу не позднее, чем за  15 – 20 минут до начала уроков. 

5.2.Школьная форма обучающегося: 

повседневная одежда; 

прадная одежда; 

спортивная одежда. 

Обучающимся запрещается приходить в школу не в форме, спортивная одежда 

используется только на уроках физкультуры. 

5.3.Войдя в школу учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе и одевают 

сменную обувь. 

5.4.Учащиеся входят в класс за 10 минут до начала урока и готовятся к уроку. 

Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается. 

5.5.При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По требованию учителя, 

учащиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий. 

5.6.Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому 

и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. Пользоваться во время уроков сотовыми телефонами. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

5.7.Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у 

учителя. 

5.8.Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

5.9.Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

5.10.Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности 

на уроках и после уроков. 

5.11.Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом 

требовании учителя. 

 

6.Правила поведения во время перемен. 

6.1.Во время перемен учащийся обязан: 



• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 

• подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному 

классу; 

• дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку. 

6.2.Во время перемен учащимся категорически запрещается: 

• бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках; 

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

• применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

• употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 

• выходить из здания школы. 

 

7.Правила поведения на собраниях, вечерах, мероприятиях. 

7.1.На собрания, вечера, мероприятия являйся в точно назначенное время; 

позаботься о том, чтобы твой костюм имел праздничный вид. 

7.2.Когда приходишь в школу на собрание, вечер, мероприятие жди в вестибюле, 

пока не разрешат войти в указанное помещение. 

7.3.Если на собрание, вечер, мероприятие пришли взрослые или учащиеся других 

классов, приветствуй их, проводи на свободное место, в случае необходимости уступи 

своё место. 

7.4.При проведении массовых мероприятий будь внимателен – не разговаривай, не 

мешай соседям и выступающим. 

7.5.Соблюдай правила техники безопасности. 

 

8.Правила поведения вне школы: на улицах и в общественных местах. 

8.1.Веди себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми людьми здоровайся. 

8.2.В автобусе, уступай место взрослым, малышам и девочкам, не ожидая просьбы. 

8.3.Во время движения по улице строго соблюдай правила дорожного движения для 

пешеходов. 

8.4.Во время прогулок использовать для игр, только специально отведенные и 

оборудованные площадки. 

 

9.Обязанности учащихся. 

Учащиеся школы обязаны: 

9.1.Знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав школы, 

правила внутреннего распорядка. 

9.2.Готовить себя к достойному служению Отечеству, знать и уважать Герб, Флаг и 

Гимн Российской Федерации, символику Самарской области. 

9.3.Действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, поддержании её 

авторитета и традиций. 

9.4.Добросовестно учиться, работать над расширением своих знаний, умений и 

навыков, систематически готовиться к школьным занятиям. 

9.5.Строго соблюдать режим работы школы, посещать уроки в соответствии с 

расписанием, за исключением уважительных причин, не допускать опозданий на уроки. 

9.6.Уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников 

школы, ценить труд и миссию учителя, проявлять уважение к убеждениям, взглядам 

других обучающихся. 



9.7.Выполнять распоряжения директора школы, членов администрации, требования 

учителей и других работников школы в части отнесённой Уставом школы и Правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции, решения органов школьного и классного 

самоуправления. 

9.8.Достойно вести себя за пределами школы, следить за своей речью, не допускать 

употребления ненормативной и бранной лексики. 

9.9.Бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности, 

содержать школьную территорию в чистоте, не портить спортивное и иное оборудование 

на школьной площадке. 

9.10.Проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и 

безопасности других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, 

школьной и личной гигиены. 

9.11.Для учащихся обязательно наличие сменной обуви, ношение спортивной 

одежды допускается только на уроках физкультуры. 

 

10.Учащимся запрещается. 

Учащимся школы запрещается: 

10.1.Применять физическую силу и различные формы физического насилия для 

выяснения отношений, запугивания и вымогательства. 

10.2.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

11.Учащиеся несут ответственность. 

11.1.За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка. 

11.2.За нанесение ущерба школе, работникам школы, другим обучающимся. 

11.3.За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности. 

11.4.За непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин. 

11.5.За невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных 

законодательством и учителями. 

 

12.Заключительные положения. 

12.1.Настоящие Правила утверждаются директором ГБОУ СОШ № 6. 

12.2.Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, 

находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное 

время. 

12.3.Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

12.4.Срок действия настоящих Правил не ограничен. 




