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ит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой со-

рочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит 

из повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой 

или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на заняти-

ях физической культурой и спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмбле-

мы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), кон-

тактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", ут-

вержденным постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрацион-

ный N 4499). 

6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении. 

7. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций должны соответст-

вовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и но-

сить светский характер. 

8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образователь-

ных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодеж-

ных объединений, а также пропагандирующих психоактивные ве-

щества и противоправное поведение. 

9. Решение о введении требований к одежде для обучающих-

ся общеобразовательных учреждений должно приниматься всеми 

участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона), учиты-

вать материальные затраты малообеспеченных и многодетных се-

мей. 
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Требования к одежде обучающихся 
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" согласно которому установление требований к одежде обу-

чающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если 

иное не установлено Законом или законодательством субъекта Россий-

ской Федерации (статья 28 Закона), утвердить нормативный правовой 

акт субъекта Российской Федерации об установлении требований к оде-

жде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1. Единые требования к одежде обучающихся по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования вводятся с целью: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в по-

вседневной школьной жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиоз-

ного различия между обучающимися; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологическо-

го дискомфорта перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации, фор-

мирования школьной идентичности. 

2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее 

ношения устанавливается локальным нормативным актом образо-

вательной организации. 

3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон опреде-

ляются органом государственно-общественного управления обра-

зовательной организации (советом школы, родительским комите-

том, классным, общешкольным родительским собранием, попечи-

тельским советом и другими). 

4. Общеобразовательные организации вправе устанавливать 

следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни прове-

дения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состо-
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Конституция РФ гласит: 

(Статья 43) 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность до-

школьного, основного общего и среднего профессионального обра-

зования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно полу-

чить высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного 

общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, поддерживает раз-

личные формы образования и самообразования. 

 

Ученик, как и любой другой человек, имеет права. Образова-

ние является неотъемлемой частью гармоничного развития лично-

сти, и получить его – это право ребенка. Однако наряду с этим у 

школьника имеются и обязанности, которые он должен выпол-

нять, посещая школу. Знание своих прав и обязанностей помогает 

создать нормальную рабочую обстановку, способствующую ус-

пешной учебе, развитию культуры поведения, воспитания уваже-

ния к личности.  

Права учащихся образовательных учреждений определены в 

государственном Законе «Об образовании» и соотносятся с право-

вым документом международного значения - Конвенцией ООН о 

правах ребенка, в том числе школьника. Выбрав школу, родители 

и ученики могут при желании ознакомиться с Уставом данного 

учебного заведения и Правилами внутреннего распорядка. По об-

щему требованию выписки из Устава и школьных Правил внут-

реннего распорядка размещаются на стенде для всеобщего обозре-

ния.   
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Основные права школьника следующие: 

 право на бесплатное образование, соответствующее опреде-

ленным государством образовательным стандартам; 

 право на выбор образовательного учреждения, формы обу-

чения и возможность досрочной сдачи экзаменационных ра-

бот; 

 право на признание личности без дискриминации по любому 

из признаков и право на неприкосновенность; 

 право на пребывание во время образовательного процесса в 

приемлемых условиях (безопасная и комфортная обстанов-

ка, качественное питание); 

 право на выражение собственных убеждений в корректной 

форме; 

 право на обучение на родном языке; 

 право на объективную оценку знаний и умений; 

 право на доступ к информационным ресурсам школы, к при-

меру, к книжному фонду библиотеки; 

 право на посещение дополнительных занятий, факультати-

вов и кружков, включая платные; 

 право на отдых в каникулярное время, в выходные дни и в 

перерывах между уроками; 

 право на участие в школьных общественных объединениях, 

не имеющих религиозной или политической направленно-

сти. Этим правом обладают дети старше восьми лет; 

 право на участие в управлении образовательным учреждени-

ем. В случае несогласия с каким-либо решением админист-

рации, учащийся может обратиться в уполномоченные гос-

органы; 

 право на перевод в другое образовательное учреждение. 

 

Обязанности школьника в школе: 

 Наряду с правами у каждого школьника имеются и обязан-

ности, которые он должен выполнять: 

 соблюдение Устава школы, Правил внутреннего распорядка; 

 следование указаниям администрации учебного заведения и 

учителей, уважительное отношение к учащимся и сотрудни-
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предусмотренные указанным решением (ч. 4 ст. 45 Закона N 273-

ФЗ; п. 15 Порядка). 

Решение комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством РФ порядке (ч. 5 ст. 45 Зако-

на N 273-ФЗ; п. 16 Порядка). 

Шаг 5. При отрицательном решении комиссии по урегу-

лированию споров и отчислении ребенка из школы выберите 

новую школу и напишите заявление о зачислении в нее ребенка. 

В трехдневный срок после вступления решения комиссии в 

силу получите в школе справку об обучении (ч. 12 ст. 60, ч. 5 ст. 

61 Закона N 273-ФЗ). 

После этого родители (законные представители) ребенка и 

представители органа местного самоуправления совместно обяза-

ны в течение месяца принять меры, обеспечивающие возможность 

продолжения ребенком получения общего образования 

(например, зачисление его в другое учебное заведение) (ч. 10 ст. 

43 Закона N 273-ФЗ; п. 12 Порядка). 

Об организации питания  

в общеобразовательных организациях 

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (Закон об образовании в Российской Федерации) организа-

ция питания обучающихся возлагается на организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность. Питание учащихся произ-

водится как за счет средств родителей (законных представителей), 

так и за счет средств местного бюджета. Организация питания 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.-

2821-10 "Гигиенические требования к условиям обучения школь-

ников в различных видах современных общественных учрежде-

ний". Оплата питания в школьной столовой, буфете посредством 

пластиковой карты является дополнительной формой оплаты и не 

должна отменять расчет за питание наличными денежными сред-

ствами. Электронная карта может использоваться для расчетов в 

столовой за завтрак или обед только по желанию родителей. 

 

25 



Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 

15 лет и не освоившего уровень основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных предста-

вителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, - с согласия комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и органа опеки и попечительства (ч. 9 ст. 43 

Закона N 273-ФЗ; п. 11 Порядка; п. 1 Положения, утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995). 

Отчисление возможно не позднее одного месяца со дня об-

наружения проступка, не считая времени отсутствия ребенка по 

болезни (каникул, отпуска), а также времени, необходимого на 

учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей. 

Если в школе имеются совет обучающихся, совет родителей 

(законных представителей), представительных органов обучаю-

щихся, то отчисление как мера дисциплинарного взыскания при-

меняется в срок не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю школы мотивированного мнения указанных сове-

тов и органов в письменной форме (п. п. 7, 9 Порядка; ч. 6 ст. 26 

Закона N 273-ФЗ). 

Шаг 3. Ознакомьтесь с приказом (распоряжением) руко-

водителя школы об отчислении ребенка из школы. 

Приказ (распоряжение) руководителя школы доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) обучающе-

гося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания. 

Отказ ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

подпись оформляется соответствующим актом (п. 13 Порядка). 

Шаг 4. Обжалуйте приказ (распоряжение) об отчислении 

ребенка из школы в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Жалоба на приказ (распоряжение) об отчислении подается 

самим обучающимся или его родителем (законным представите-

лем) (ч. 11 ст. 43, п. 2 ч. 1 ст. 45 Закона N 273-ФЗ; п. 14 Порядка). 

Решение комиссии является обязательным для всех участни-

ков образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 
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кам; 

 посещение уроков согласно рас-

писанию, своевременная явка на 

занятия; 

 добросовестное отношение к уче-

бе; 

 предоставление справки от меди-

цинского работника или объяснительной записки от родите-

лей в случае отсутствия ребенка на уроках; 

 ответственное отношение к общему имуществу учреждения, 

соблюдение порядка в здании и на территории учебного за-

ведения; 

 соблюдение опрятности в одежде; 

 забота о здоровье и собственной безопасности, выполнение 

правил техники безопасности. 

Общее образование 

Общее образование является обязательным. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обязаны обеспе-

чить получение детьми общего образования. 

Общее образование включает в себя четыре уровня: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Начальное общее образование, основное общее образо-

вание, среднее общее образование являются обязательными 

уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основно-

го общего образования, не допускаются к обучению на следую-

щих уровнях общего образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обу-

чающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, ес-

ли соответствующее образование не было получено обучающимся 

ранее. 

По согласию родителей, комиссии по делам несовершенно-

летних и органа местного самоуправления, осуществляющего 
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управление в сфере образования, обучающийся, достигший воз-

раста 15 лет, может оставить общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних совместно с родителями и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образова-

ния, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продол-

жению освоения несовершеннолетним образовательной програм-

мы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 

Общее образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

- в форме семейного образования. 

 

Среднее общее образование может быть получено в фор-

ме самообразования. 

Учащиеся, обучающиеся по очной форме в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, имеют право на получение отсроч-

ки от призыва на военную службу - в период обучения, но не свы-

ше сроков, установленных федеральным государственным образо-

вательным стандартом. 

Прием в школу 

Порядок приема в общеобразовательную организацию дол-

жен соответствовать Закону "Об образовании в Российской Феде-

рации". Он определяется учредителем организации и закрепляется 

в ее уставе. 

В государственные и муниципальные общеобразователь-

ные организации должен быть обеспечен прием всех подлежащих 

обучению граждан, проживающих на закрепленной территории и 

имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня. Вступительные испытания для этих детей не допускают-

ся. Отказать им могут только по причине отсутствия свободных 

мест. В случае отсутствия мест в государственной или муници-

пальной школе для решения вопроса об устройстве ребенка в дру-
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начального общего образования (ч. 5 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 2 

Порядка); 

3) является ребенком с ограниченными возможностями здо-

ровья (с задержкой психического развития и различными форма-

ми умственной отсталости) (ч. 5 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 2 По-

рядка); 

4) болеет, находится на каникулах, в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребен-

ком (ч. 6 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 7 Порядка); 

5) если сроки ранее примененных к учащемуся выговора/

замечания истекли или были сняты (п. п. 10, 17 Порядка). 

Шаг 2. Проверьте, соблюден ли порядок привлечения ре-

бенка к дисциплинарной ответственности. 

До отчисления ребенка школа обязана затребовать от него 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

ребенок не представил объяснения, составляется соответствую-

щий акт. При этом отказ или уклонение ребенка от представления 

письменного объяснения не является препятствием для примене-

ния меры дисциплинарного взыскания (п. 8 Порядка). 

При выборе меры дисциплинарного взыскания школа долж-

на учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и об-

стоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей (ч. 7 ст. 

43 Закона N 273-ФЗ; п. 6 Порядка). 

Отчисление ребенка из школы возможно, только если он со-

вершил проступки, при которых его дальнейшее пребывание в 

школе может быть расценено как оказывающее отрицательное 

влияние на других обучающихся и нарушающее права учащихся и 

работников школы, а также нормальное функционирование шко-

лы. 

Решение об отчислении может быть принято, если наруше-

ния были неоднократными (имеются замечания или выговоры в 

течение последнего года), а также если иные меры дисциплинар-

ного взыскания и педагогические меры воздействия не дают ре-

зультата (ч. 8 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. п. 10, 17 Порядка). 
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летним общего образования. 

Родители несовершеннолетнего обучающегося вправе обжа-

ловать в комиссию по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений меры дисциплинарного взыска-

ния и их применение к обучающемуся. 

Что делать в случае отчисления ребенка из школы? 
Отчисление ребенка из школы возможно в связи с получени-

ем образования (завершением обучения) и досрочным прекраще-

нием обучения (переводом в другую школу, неосвоением образо-

вательной программы или невыполнением учебного плана, совер-

шением дисциплинарного проступка, нарушением порядка прие-

ма в школу, ликвидацией школы и др.) (ч. 8 ст. 43, ч. 1, 2 ст. 61 

Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Отчисление обучающегося из школы за совершение дисцип-

линарного проступка, а именно за неисполнение или нарушение 

устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, вызывает наибольшее беспокойст-

во со стороны родителей (законных представителей) (ч. 4 ст. 43 

Закона N 273-ФЗ; п. 3 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 15.03.2013 N 185). 

Отчисление учащегося является правом школы, а не ее обя-

занностью. Во всех случаях школа вправе применить иные меры 

дисциплинарного взыскания, не связанные с исключением учаще-

гося, например замечание или выговор (ч. 4, 8 ст. 43 Закона N 273-

ФЗ; п. 4 Порядка). 

Если ребенка отчислили из школы за совершение им 

дисциплинарного проступка, рекомендуем придерживаться 

следующего алгоритма. 

Шаг 1. Определите, имеются ли обстоятельства, пре-

пятствующие отчислению из школы. 

Отчислить ребенка из школы не могут в следующих случа-

ях: 

1) если ребенок не достиг возраста 15 лет (ч. 8 ст. 43, п. 2 ч. 2 

ст. 61 Закона N 273-ФЗ); 

2) обучается по образовательным программам дошкольного, 
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гую школу родители могут обратить-

ся непосредственно в орган исполни-

тельной власти субъекта РФ или ор-

ган местного самоуправления, осуще-

ствляющие управление в сфере обра-

зования. 

Допускается организация инди-

видуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные школы для получения основного общего и сред-

него общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения. Порядок та-

кого отбора предусматривается законодательством субъекта РФ. 

Кроме того, возможно проведение оценки способностей при отбо-

ре учеников в организации, реализующие образовательные про-

граммы: 

- основного общего и среднего общего образования, интег-

рированные с дополнительными предпрофессиональными образо-

вательными программами в области физической культуры и спор-

та; 

- среднего профессионального образования в области ис-

кусств, интегрированные с образовательными программами ос-

новного общего и среднего общего образования. 

 

Территории за государственными и муниципальными шко-

лами закрепляются органами местного самоуправления, которые 

ежегодно не позднее 1 февраля издают соответствующий распоря-

дительный акт о закрепленной территории. Копию этого акта, а 

также устава и других документов образовательная организация 

размещает на своем информационном стенде и в сети Интернет на 

своем официальном сайте. 

Начальная школа 

Дети в начальной общеобразовательной школе должны 

обучаться в закрепленных за каждым классом учебных помещени-

ях. Учебные помещения для обучающихся 1-х классов рекоменду-

ется размещать не выше 2-го этажа, а для обучающихся 2-4 клас-

сов - не выше 3 этажа. 
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Основным видом ученической мебели для обучающихся в 

начальной школе должна быть школьная парта, обеспеченная ре-

гулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время 

обучения письму и чтению, наклон рабочей поверхности плоско-

сти школьной парты должен составлять 7-15°. 

Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться 

в первом ряду. Детей с нарушением зрения рекомендуется расса-

живать на ближние к классной доске парты. Детей, часто болею-

щих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует расса-

живать дальше от наружной стены. Не менее двух раз за учебный 

год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при 

трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соот-

ветствия мебели их росту. 

Предельно допустимая наполняемость класса - 25 человек. 

Обучение в начальной школе 

Обязательными для изучения в начальной школе пред-

метными областями являются: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Занятия первоклассников проводятся только в первую сме-

ну. Продолжительность учебной недели для них - 5 дней. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равно-

мерно распределять в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен со-

ставлять: 
- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и 1 день 

в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков, и 

один раз в неделю - 6 уроков за счет урока физической культуры 

при 6 дневной учебной неделе. 

При составлении расписания уроков должны чередо-
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Если с обучающимся или родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор 

об оказании платных образовательных услуг, при досрочном пре-

кращении образовательных отношений такой договор расторгает-

ся на основании распорядительного акта организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, об отчислении обучаю-

щегося из этой организации. 

При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

трехдневный срок выдает лицу, отчисленному из этой организа-

ции, справку об обучении. 

За неисполнение или нарушение устава школы, правил внут-

реннего распорядка, иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания (например, замечание, выговор). За неоднократное со-

вершение указанных дисциплинарных проступков допускается 

отчисление учащегося, достигшего возраста 15 лет. Отчисление 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других 

учеников, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование школы. Меры дисциплинарного 

взыскания не применяются к ученикам начальной школы. Реше-

ние об исключении обучающегося, не получившего основного об-

щего образования, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с со-

гласия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органов опеки и попечительства. 

Образовательная организация обязана незамедлительно про-

информировать об отчислении орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образовании. Этот орган, в 

свою очередь, вместе с родителями не позднее чем в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершенно-
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летний подросток может оставить общеобразовательную органи-

зацию до получения основного общего образования с согласия 

родителей (законных представителей), комиссии по делам несо-

вершеннолетних и органа местного самоуправления, осуществ-

ляющего управление в сфере образования. Комиссия совместно с 

родителями и указанным органом местного самоуправления в ме-

сячный срок принимает меры по продолжению освоения им обра-

зовательной программы основного общего образования в иной 

форме и с его согласия по трудоустройству. 

Образовательные отношения прекращаются при отчис-

лении обучающегося из организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обуче-

ния); 

- досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том чис-

ле в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинар-

ного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за со-

бой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

20 

ваться различные по сложности предметы в течение дня: ос-

новные предметы (математика, русский и иностранный язык, при-

родоведение, информатика) - с уроками музыки, изобразительно-

го искусства, труда, физической культуры. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы 

должны проводиться на 2-м уроке; 2-4-х классов - 2-3-м уроках. В 

начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

В течение учебного дня не рекомендуется проводить бо-

лее одной контрольной работы. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением сле-

дующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; ян-

варь-май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня дина-

мической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня необходима ор-

ганизация дневного сна (не менее 1 часа), трехразового питания и 

прогулок. Трехразовое питание подразумевает завтрак - на второй 

или третьей перемене во время учебных занятий; обед - в период 

пребывания на продленном дне в 13-14 часов, полдник - в 16-17 

часов; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) для других 

классов должен быть таким, чтобы затраты времени на его выпол-

нение не превышали (в астрономических часах): 

- во 2-3 классах - 1,5 ч.; 

- в 4 классе - 2 ч. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных 

принадлежностей не должен превышать: 

- для учащихся 1-2-х классов - 1,5 кг; 

- 3- 4-х классов - 2 кг. 
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В целях профилактики нарушения осанки обучающихся 

рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта учеб-

ников: один - для использования на уроках в общеобразователь-

ной организации, второй - для приготовления домашних заданий. 

Уроки физкультуры рекомендуется проводить на открытом 

воздухе. Возможность проведения занятий физкультурой на от-

крытом воздухе определяется по совокупности показателей ме-

теоусловий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни заня-

тия физической культурой проводят в зале. 

Общеобразовательная организация вправе открывать груп-

пы продленного дня. За осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня (имеется в виду организация 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспече-

ние соблюдения ими личной гигиены и режима дня) учредитель 

образовательной организации вправе устанавливать плату и ее 

размер. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или 

не взимать ее с отдельных категорий родителей в определяемых 

им случаях и порядке. 

Образовательный процесс 

Общеобразовательные программы в общеобразовательной 

организации осваиваются в очной, очно-заочной (вечерней), заоч-

ной формах. Допускается сочетание этих форм освоения общеоб-

разовательных программ. Формы обучения по основной образова-

тельной программе по каждому уровню образования определяют-

ся соответствующими федеральными государственными образо-

вательными стандартами. Формы обучения по дополнительным 

образовательным программам определяются образовательной ор-

ганизацией самостоятельно. 

Родители (законные представители) обучающихся в об-

щеобразовательных организациях имеют право: 

- выбирать общеобразовательную организацию, форму по-

лучения образования (с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии при 

их наличии); 

- выбирать язык, языки образования; 
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Шаг 3. Заберите из школы, из которой отчислен ребенок, 

следующие документы (п. 8 Порядка N 177): 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной школы и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

Шаг 4. Представьте в принимающую школу следующие 

документы. 

Совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающего-

ся в принимающую школу представляются (п. 10 Порядка N 177): 

- заявление о зачислении обучающегося в принимающую 

школу в порядке перевода из исходной школы. 

Заявление пишется на имя руководителя школы, в которую 

переводится ребенок; 

- оригиналы документов, удостоверяющих личность совер-

шеннолетнего обучающегося или родителя (законного представи-

теля) несовершеннолетнего обучающегося; 

- документы, полученные в школе, из которой ребенок был 

отчислен. 

Шаг 5. Ознакомьтесь с приказом руководителя школы 

(распорядительным актом школы) о приеме ребенка в эту 

школу. 

Распорядительный акт издается руководителем принимаю-

щей школы в течение трех рабочих дней после приема заявления 

и документов с указанием даты зачисления и класса (п. 11 Поряд-

ка N 177). 

Исключение обучающегося  

из общеобразовательной организации 

Конституцией РФ установлена обязательность основного 

общего образования. Требование обязательности основного об-

щего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответст-

вующее образование не было получено обучающимся ранее. 15-
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Для избежания сложно-

стей, связанных с перево-

дом ребенка в другую 

школу, перед отчислени-

ем ребенка из прежней 

школы договоритесь с ру-

ководителем принимаю-

щей школы о приеме. В подтверждение этого вы можете полу-

чить, например, письмо о возможности приема ребенка на обуче-

ние после отчисления из прежней школы за подписью директора 

и с печатью школы. 

Шаг 2. Представьте заявление об отчислении ребенка в 

школу, в которой он обучается. 

Заявление подается совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

на имя руководителя школы, в которой обучается ребенок. 

В заявлении необходимо указать ФИО обучающегося, дату 

его рождения, класс и профиль обучения (при наличии), наимено-

вание принимающей школы (в случае переезда указывается толь-

ко населенный пункт, субъект РФ) (п. 6 Порядка N 177). 

Заявление о переводе может быть направлено в форме элек-

тронного документа с использованием сети Интернет (п. 5 Поряд-

ка N 177). 

! Помимо заявления в школе могут потребовать документ, 

который подтверждает принятие ребенка в другую школу. В 

этом случае можно представить письмо за подписью директора 

другой школы, в котором подтверждается готовность принять 

ребенка на обучение в эту школу. 

На основании указанного заявления школа, из которой ребе-

нок отчисляется, в трехдневный срок издает распорядительный 

акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей школы (п. 7 Порядка N 177; ч. 4 ст. 61 Закона N 

273-ФЗ). 

В трехдневный срок после издания этого акта в школе выда-

дут также справку об обучении ребенка (ч. 5 ст. 61, ч. 12 ст. 60 

Закона N 273-ФЗ). 
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- выбирать факультативные и 

элективные учебные предметы, кур-

сы, дисциплины (модули) из переч-

ня, предлагаемого образовательной 

организацией; 

- знакомиться с уставом орга-

низации, лицензией, со свидетельст-

вом о государственной аккредита-

ции, с учебно-программной документацией и другими документа-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технология-

ми, а также с оценками успеваемости своих детей; 

- получать информацию о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических) обучаю-

щихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией в форме, 

определяемой ее уставом; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-

медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов об-

следования и рекомендаций, высказывать свое мнение относи-

тельно предлагаемых условий для организации обучения и воспи-

тания детей. 

Организация образовательной деятельности может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образователь-

ных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предмет-

ных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

К компетенции образовательной организации относится 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, установление их форм, периодич-
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ности и порядка проведения. 

Прием в первый класс 

Для проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц образовательная организация не позднее 10 

дней с момента издания распорядительного акта публикует ин-

формацию о количестве мест в первых классах. Информация мо-

жет размещаться на информационном стенде, на официальном 

сайте организации, в средствах массовой информации (в том чис-

ле электронных). Не позднее 1 июля должна появиться информа-

ция о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистриро-

ванных на закрепленной территории. 

В первый класс школы принимают детей, которым к 

моменту начала обучения исполнилось 6,5 лет, если они не 

имеют противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения детьми возраста 8 лет. По заявлению родителей 

школа может разрешить прием детей в более раннем или более 

позднем возрасте. 

Для зачисления ребенка в первый класс родители 

(законные представители) представляют в общеобразователь-

ную организацию заявление о приеме, паспорт родителя, сви-

детельство о рождении. Родители закрепленных детей, зарегист-

рированных по месту жительства или по месту пребывания, до-

полнительно предъявляют оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о такой регистрации. 

Родители вправе по своему усмотрению представить также 

иные документы. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во 

второй и последующий классы дополнительно представляется 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. При приеме на ступень среднего общего образо-

вания родители обучающегося дополнительно представляют вы-

данный ему аттестат об основном общем образовании. 

Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей не допускается. 
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медико-педагогической комиссии; 

- переводятся на обучение по ин-

дивидуальному учебному плану. 

Ученики, не освоившие основной 

образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего обра-

зования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

Как перевести ребенка в другую школу? 

Перевод ребенка в другую школу возможен в следующих 

случаях (п. 1 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 N 177; ч. 9 ст. 34, п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 61 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ): 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования или приостановления лицензии, лишения или при-

остановления ее государственной аккредитации по соответствую-

щей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе. 

Перевод ребенка в другую школу состоит из двух этапов - 

отчисления из одной школы и приема в другую. Ребенка можно 

перевести в любую общеобразовательную школу, однако следует 

учитывать, что перевод возможен только при наличии в школе 

свободных мест с учетом приоритетного зачисления в них лиц, 

которые проживают на территории, закрепленной за конкретной 

школой (п. 4 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 N 32). 

Для перевода ребенка из одной школы в другую по инициа-

тиве обучающегося или его родителей рекомендуем придержи-

ваться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Обратитесь в администрацию новой школы и по-

лучите подтверждение того, что она примет ребенка на обу-

чение. 
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ответственный за проведение осмотра: 

- определяет группу состояния здоровья ребенка; 

- определяет медицинскую группу для занятий физкульту-

рой вместе с соответствующим медицинским заключением; 

- оформляет медицинскую карту для образовательного уч-

реждения. Карта оформляется в единственном экземпляре, кото-

рый выдается законному представителю несовершеннолетнего (п. 

п. 40, 41 Порядка). 

Перевод в следующий класс 

Освоение образовательной программы (в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля) образовательной программы) сопровождается проме-

жуточной аттестацией обучающихся. Формы промежуточной ат-

тестации и порядок ее проведения устанавливается образователь-

ной организацией. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-

ции по одному или нескольким учебным предметам или непрохо-

ждение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Ученики 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. Попы-

таться ликвидировать задолженность можно не более 2 раз. Сроки 

определяются образовательной организацией, но они должны 

быть в пределах одного года с момента образования академиче-

ской задолженности. В указанный период не включается время 

болезни должника. Для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз образовательной организацией создается комиссия. Не 

допускается взимание платы за прохождение промежуточной ат-

тестации. 

Не прошедшие промежуточной аттестации по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность пере-

водятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Ученики, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности, по усмотрению их родителей: 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированным образователь-

ным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
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Для закрепленных лиц прием заявлений в первый класс на-

чинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Зачисление оформляется приказом руководителя 

организации в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной терри-

тории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля и 

продолжается до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. Если все дети, закрепленные на 

данной территории, приняты в первый класс, то организация 

вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на за-

крепленной территории, ранее 1 июля. 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистриро-

ванных на закрепленной территории, преимущественным правом 

обладают граждане, имеющие право на первоочередное предос-

тавление места в организации в соответствии с законодательством 

РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Как пройти медицинский осмотр перед школой  

Детские сады и школы являются дошкольными образова-

тельными организациями и общеобразовательными организация-

ми соответственно, при поступлении в которые несовершеннолет-

ним требуется прохождение профилактических и предваритель-

ных медицинских осмотров (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 23 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 1 Порядка, утв. Приказом Минздрава Рос-

сии от 21.12.2012 N 1346н). 

Шаг 1. Подайте заявление о прохождении медицинского 

осмотра в медицинскую организацию, в которой наблюдается 

ребенок. 

Предварительные осмотры проводятся на основании пись-

менного заявления законного представителя несовершеннолетне-

го на имя руководителя медицинской организации (п. 30 Поряд-

ка). 

В заявлении следует указать: вид медицинского осмотра 

(предварительный), Ф.И.О., дату рождения и адрес места житель-

ства ребенка, реквизиты полиса ОМС, полное наименование ме-

дицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь несовершеннолетнему, адрес ее местонахож-
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дения, полное наименование и тип образовательного учреждения, 

в котором будет обучаться ребенок, адрес его местонахождения, 

контактную информацию. 

Заявление подписывает законный представитель несовер-

шеннолетнего с указанием фамилии, инициалов, даты заполнения 

и реквизитов документов, подтверждающих полномочия законно-

го представителя; копии этих документов необходимо приложить 

к заявлению (п. 31 Порядка). 

Шаг 2. Получите в медицинской организации, в которой 

наблюдается ребенок, направление на медицинский осмотр. 

Направление на предварительный медицинский осмотр вы-

дается в медицинской организации в течение пяти рабочих дней с 

момента регистрации заявления. В направлении указывается пере-

чень необходимых осмотров врачами-специалистами и исследова-

ний, дата и место их проведения, а также сведения о враче, ответ-

ственном за проведение предварительного медицинского осмотра. 

Таким врачом может быть врач-педиатр, врач-педиатр участковый 

или врач общей практики (п. 32 Порядка). 

Шаг 3. Сопроводите ребенка для прохождения медицин-

ского осмотра. 

В зависимости от того, в образовательное учреждение како-

го типа готовится поступать ребенок, перечень врачей-

специалистов и специальных медицинских исследований будет 

различным. 

При поступлении ребенка в общеобразовательное учрежде-

ние образования (например, в школу) 

Ребенка должны осмотреть те же специалисты, что и при 

поступлении в дошкольное образовательное учреждение 

(педиатр;- невролог;  детский хирург; детский стоматолог; -

офтальмолог;  оториноларинголог (лор);  психиатр детский; -

акушер-гинеколог;  детский уролог-андролог. 

 но дополнительно потребуется пройти обследование у вра-

ча травматолога-ортопеда (разд. 2 Приложения N 1 к Порядку). 

Справка. Медицинские исследования для поступления ре-

бенка в общеобразовательное учреждение 

Необходимо сделать следующие исследования: 
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- общий анализ крови; 

- общий анализ мочи; 

- анализ крови на исследование уровня глюкозы; 

- анализ кала на яйца глистов; 

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости; 

- ультразвуковое исследование сердца; 

- ультразвуковое исследование щитовидной железы; 

- ультразвуковое исследование органов репродуктивной 

системы; 

- электрокардиография. 

При проведении предварительных осмотров учитываются 

результаты осмотров врачами-специалистами и исследований 

(при наличии), давность которых не превышает три месяца, а у 

детей, не достигших возраста двух лет, учитываются результаты 

осмотров и исследований, давность которых не превышает одного 

месяца с даты осмотра и (или) исследования (п. 35 Порядка). 

Общая продолжительность предварительного осмотра не 

должна составлять более 10 рабочих дней, а при назначении до-

полнительных консультаций, исследований и (или) необходимо-

сти получения информации о состоянии здоровья несовершенно-

летнего из других медицинских организаций - более 30 рабочих 

дней (п. 38 Порядка). 

Шаг 4. Получите заключение врача и медицинскую кар-

ту ребенка. 

Предварительный осмотр является завершенным, если про-

ведены все необходимые осмотры врачами-специалистами и ис-

следования. Когда нет подозрений на наличие недиагностирован-

ного заболевания (состояния) и (или) необходимости получения 

информации о состоянии здоровья ребенка из других медицин-

ских организаций. В противном случае требуется проведение до-

полнительных консультаций, исследований и (или) получение ин-

формации о состоянии здоровья ребенка из других медицинских 

организаций (п. п. 36, 37 Порядка). 

Данные о прохождении предварительного медицинского 

осмотра вносятся в историю развития ребенка (п. 39 Порядка). 

На основании результатов предварительного осмотра врач, 
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