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II. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся
2.1. Прием, перевод и отчисление обучающихся (далее - учащихся) Школы
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», Уставом школы и Правилами приема, Положением о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления учащихся в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 423 Кронштадтского
района Санкт-Петербурга.
2.2. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
2.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается
аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение
общего образования соответствующего уровня.
Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или)
отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2.4. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение.
2.5. Кроме оснований, указанных в настоящих Правилах, обучающиеся могут прекратить
обучение в Школе в следующих случаях:
• по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин выбытия;
• по завершении основного общего образования.

III. Основные обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
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3.1.1. Выполнять требования Устава Школы и настоящих Правил.
3.1.2. Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных
программ, реализуемых в Школе, на уровне не ниже требований государственного
образовательного стандарта.
3.1.3. Строго придерживаться расписания уроков, не допускать опозданий на уроки,
пропусков уроков без уважительной причины.
При опоздании на урок по уважительной причине учащемуся следует постучаться,
извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит учитель, не мешая ходу урока сесть
за парту и включиться в работу.
3.1.4. Соблюдать установленные Положением требования к одежде обучающихся.
3.1.5. Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными и канцелярскими
принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и выполненным
домашним заданием. В случае невыполнения задания учащийся должен сообщить об этом
учителю до начала урока
3.1.6. Активно участвовать в уроке, следить за его ходом, отвечать на вопросы,
предложенные учителем.
3.1.7. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные,
домашние и т.д.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, времени сдачи,
вариантности.
3.1.8. Соблюдать правила техники безопасности на уроках информатики, технологий,
физической культуры, во время проведения лабораторных и практических работ.
3.1.9. Выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом Школы,
Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими Правилами к их компетенции.
3.1.10. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Образовательного
учреждения, демонстрировать образец воспитанности, корректного и доброжелательного
отношения к окружающим.
3.1.11. Бережно относиться к имуществу Школы.
3.1.12. Уважать традиции Школы.
3.2. Обучающимся запрещается:
3.2.1. До начала уроков, во время перемен и по окончании уроков во избежание травм
бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям.
3.2.2. Применять физическую силу для выяснения отношений.
3.2.3. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам.
3.2.4. Производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.
IV. Поощрения за успехи в учении
4.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в
общественной жизни и другие достижения администрацией Школы применяются следующие
поощрения облучающихся:
• благодарственное письмо;
• награждение грамотой;
• награждение Почетной грамотой.
4.2. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в
общественной жизни и по результатам итоговой аттестации за курс средней (полной) школы
Педагогическим советом и администрацией Школы применяются следующие поощрения
обучающихся:
• награждение медалью «За особые успехи в учении».
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VI. Ответственность за дисциплинарные проступки
5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
устава Школы, настоящих Правил, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
• по образовательным программам начального общего образования;
• с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
5.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
•
замечание;
•
выговор;
•
отчисление из Школы пункту 8 статьи 43 Закона Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации».
5.3. 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, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни и каникул.
5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося затребуется
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.
5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 5.4.
настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления
директору Школы мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
5.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата
и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Школы а также нормальное
функционирование Школы.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
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5.8. 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 обучающихся
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
5.10. 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.
5.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Школе и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
5.12. 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.
Директор Школы 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.
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