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1.Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  учащихся  разработаны  в

соответствии с  Федеральным законом  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и

науки  РФ от  15  марта  2013г.  N 185,  уставом  учреждения,  с  учетом мнения

совета учащихся и совета родителей. 

 1.2. Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) разработаны в целях

организации  внутреннего  распорядка  деятельности  школы,  а  также

регулирования  взаимоотношений  участников  образовательного  процесса:

обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  и  педагогических

работников, установления их прав, обязанностей и ответственности.

1.3. Настоящие Правила призваны решать следующие задачи:

-обеспечивать  в  школе  благоприятную  творческую  обстановку  для

плодотворной учебы и работы;

-поддержать  в  школе  порядок,  основанный  на  сознательной  дисциплине  и

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;

-содействовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном

обществе.

1.4.  Настоящие  Правила  обязательны  для  исполнения  всеми  учащимися

учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими

получения учащимися общего образования. 

2.Режим работы и организация учебно-воспитательного процесса

2.1.  В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:  Учреждение

работает  по пятидневной учебной неделе  (1-9-е  классы)  и  по  шестидневной

учебной неделе (10-11-е классы).

Занятия организованы в две смены.

Начало занятий в 8.00.

Продолжительность урока в 1-х классах – 35-40 минут, во 2- 11-х классах – 40

минут.
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Минимальная  продолжительность  перерыва  между  уроками  (перемены)  10

минут. Для организации горячего питания предусмотрены две перемены по 20

минут.

2.2.  Организация  образовательного  процесса  регламентируется  учебным

планом,  расписанием занятий,  календарным  учебным  графиком,

разрабатываемыми  и  утверждаемыми  образовательным  учреждением

самостоятельно.  Проведение  занятий  за  сеткой  утвержденного  расписания

запрещено.

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается школой

в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации в  сфере

образования. 

2.3. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года

определяется годовым календарным учебным графиком.

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – не менее 30

календарных дней, летом не менее восьми недель. Для обучающихся в первом

классе  устанавливается  в  течение  учебного  года  дополнительные  недельные

каникулы.

2.4.  Обучение  и  воспитание  обучающихся  проводятся  в  рамках учебного

процесса,  внеклассных  и  внешкольных  мероприятий.  Основной  формой

организации учебно- воспитательного процесса является урок.

2.5. Удаление учащихся с урока запрещено.

2.6. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью

улучшения  отметки  по  просьбе  ученика  или  его  родителей  при  согласии

учителя.

2.7.  В  течение  учебного  дня  учащимся  не  может  быть  предложено  более  1

письменной контрольной работы на весь урок, либо более 2-х самостоятельных

(практических) работ на 15-20 минут. 

2.8.  Порядок  перевода  обучающихся  в  следующий  класс,  проведения

промежуточной, годовой и итоговой аттестации обучающихся устанавливается
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локальными нормативными актами учреждения.

3. Требования к обучающимся в Учреждении

3.1. Каждый обучающийся обязан соблюдать правила поведения в Учреждении.

3.2. Приходить в Учреждение следует за 10-15 минут до начала уроков, иметь

опрятный вид и аккуратную прическу.

3.3. Войдя в Учреждение, учащиеся снимают верхнюю одежду, сдают вещи в

гардероб,  одевают  сменную  обувь.  В  карманах  верхней  одежды  нельзя

оставлять деньги, ключи; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки. В

течении урока гардероб не работает. Приём и выдача одежды осуществляется в

соответствии  с  расписанием  занятий  и,  в  порядке  исключения,  по

распоряжению  заместителя  директора.  Брать  одежду  и  обувь  для  других

учащихся запрещается.

3.4. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно

одеться и покинуть Учреждение, соблюдая правила вежливости.

4. Основные правила поведения

4.1. Поведение на уроке:

4.1.1.  Учащиеся занимают свои места в кабинете,  так как это устанавливает

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических

особенностей учеников. 

4.1.2. Каждый учитель определяет правила при проведении занятий по своему

предмету,  которые  не  должны  противоречить  нормативным  требованиям,

документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения

всеми учащимися, обучающимся у данного учителя.

4.1.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место,

и все необходимое для работы в классе.

4.1.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным

образом  учащиеся  приветствуют  любого  взрослого  человека  вошедшего  во

время занятий.
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4.1.5.. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время

урока нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому и отвлекать  других  посторонними

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.

4.1.6.  При  готовности  задать  вопрос  или  ответить,  следует  поднять  руку  и

получить разрешение учителя.

4.1.7.  Если  учащемуся  необходимо  выйти  из  класса,  он  должен  попросить

разрешения учителя.

4.1.8. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём

рабочем месте, выйти из класса.

4.1.9.Учащиеся  должны  иметь  спортивную  форму  и  обувь  для  уроков

физкультуры. При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в классе, но к

занятиям не допускаются.

4.1.10.Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и

другими  устройствами  не  относящимися  к  учебному  процессу.  Следует

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые

приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со

стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое устройство

на время урока.  При неоднократном нарушении этих требований устройство

возвращается  только  в  присутствии  родителей  (законных  представителей)

учащегося.

4.2. Поведение на перемене:

4.2.1. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

-  шуметь,  мешать  отдыхать  другим,  бегать  по  лестницам,  вблизи  оконных

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для

решения любого рода проблем; 

-  употреблять  непристойные  выражения  и  жесты  в  адрес  любых  лиц,

запугивать, заниматься вымогательством. 
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Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных

Российским законодательством.

4.3.Поведение в столовой:

4.3.1. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведённое

графиком питания время.

4.3.2.  В  столовой  запрещается  бегать,  прыгать,  толкаться,  кидать  предметы,

продукты, столовые приборы.

4.3.3. Пища принимается за столами. 

4.3.4.Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:

- перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их;

- не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими;

-не оставляет за собой на столах грязную посуду;

- обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов учебные сумки,

учебники, тетради и прочие учебные принадлежности.

4.3.5.Ученики соблюдают во время приёма пищи культуру питания:

- едят осторожно, не обжигаясь;

- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;

- не разговаривают, тщательно пережёвывают пищу;

-благодарят  сотрудников  столовой  при  получении  еды  и  по  окончанию  её

приёма.

4.4. Правила поведения в раздевалках спортивного зала:

4.4.1.Обучающиеся  находятся  в  спортивных  раздевалках  по  разрешению

учителя только до и после урока физической культуры.

4.4.2.Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.

4.4.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь

в отведённом месте.

4.4.4.  В  раздевалках  нельзя  бегать,  толкаться,  прыгать,  шалить,  так  как  они

являются зоной повышенной опасности.

4.4.5.По окончании урока обучающиеся переодеваются и покидают раздевалки.
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Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается.

4.4.6.В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает

об этом учителю физической культуры или заместителю директора.

4.4.7.  На  занятия  физической  культуры  обучающиеся  допускаются  только  в

спортивной форме и обуви.

4.5. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий:

4.5.1.Перед  проведением  мероприятий,  учащиеся  обязаны  проходить

инструктаж по технике безопасности. 

4.5.2.  Следует  строго  выполнять  все  указания  руководителя  при  проведении

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны

для собственной жизни и для окружающих.

4.5.3.Учащиеся  должны  соблюдать  дисциплину,  следовать  установленным

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено

руководителем. 

4.5.4.Строго  соблюдать  правила  личной  гигиены,  своевременно  сообщать

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.

4.5.5.Учащиеся  должны  уважать  местные  традиции,  бережно  относиться  к

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.

4.5.6.  Запрещается  применять  открытый  огонь  (факелы,  свечи,  фейерверки,

хлопушки,  костры  и  др.),  устраивать  световые  эффекты  с  применением

химических,  пиротехнических  и  других  средств,  способных  вызвать

возгорание.

5.  Права, обязанности и ответственность учащихся

5.1. Учащиеся имеют право на:

5.1.1.  предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей

психофизического  развития  и  состояния  здоровья  учащихся,  в  том  числе

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной

психолого-медико-педагогической коррекции;

5.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном
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положением об обучении по индивидуальному учебному плану;

5.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по

учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  в  сроки,  определяемые

Школой,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования  академической

задолженности;

5.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

5.1.5.  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных

взглядов и убеждений;

5.1.6. каникулы в соответствии с календарным графиком;

5.1.7. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме

получения  образования  в  порядке,  установленном  законодательством  об

образовании;

5.1.8.  перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую

образовательную  программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,

предусмотренном  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

5.1.9.  участие  в  управлении  Школой  в  порядке,  установленном  уставом  и

положением о совете учащихся;

5.1.10.  ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с

уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со

свидетельством  о государственной  аккредитации,  с  учебной  документацией,

другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление

образовательной деятельности в Школой;

5.1.11. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами

обучения  и  воспитания  в  пределах  федеральных  государственных

образовательных  стандартов,  библиотечно-информационными  ресурсами,

учебной базой Школы;
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5.1.12. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в

конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  и  спортивных

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других

массовых мероприятиях;

5.1.13. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.

5.2. Учащиеся обязаны:

5.2.1.  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять

индивидуальный  учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные

учебным  планом  или  индивидуальным  учебным  планом  учебные  занятия,

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

5.2.2.  ликвидировать  академическую  задолженность  в  сроки,  определяемые

Школой;

5.2.3.  выполнять  требования  устава,  настоящих  Правил  и  иных  локальных

нормативных  актов  Школы  по  вопросам  организации  и  осуществления

образовательной деятельности;

5.2.4.  заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

5.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не

создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

5.2.6. бережно относиться к имуществу Школы;

5.2.7.  соблюдать  режим организации образовательного процесса,  принятый в

Школе,  посещать  Учреждение  в  предназначенное  для  этого  время  и  не

пропускать занятия без уважительной причины.

В  случае  пропуска  занятий,  ученик  представляет  классному  руководителю

справку  медицинского  учреждения  или  заявление  родителей  (законных

представителей) о причине отсутствия.

5.2.8.  находиться  в  Школе  в  сменной  обуви,  иметь  опрятный  и  ухоженный
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внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной

формы  одежды)  присутствовать  только  в  светской  одежде  делового

(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы

одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде

и обуви;

5.2.9.  Находиться  в  Учреждении  в  течение  учебного  времени.  Покидать

территорию  Учреждения  в  урочное  время  возможно  только  с  разрешения

классного руководителя или дежурного администратора.

5.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

5.2.11.не  осуществлять  действия,  влекущие за  собой нарушение прав других

граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  без  окружающего

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного

дыма и последствий потребления табака.

5.2.12. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и

качественно выполнять домашние задания.

5.2.13.  Здороваться  с  работниками  и  посетителями  Учреждения,  проявлять

уважение к старшим, заботиться о младших. 

5.2.14.  Решать  спорные  и  конфликтные  ситуации  мирно,  на  принципах

взаимного  уважения,  с  учетом  взглядов  участников  спора.  Если  такое

невозможно,  обращаться  за  помощью  к  классному  руководителю,

администрации Учреждения.

5.3. Учащимся запрещается:

5.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие,

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

5.3.2.  приносить,  передавать  использовать  любые  предметы  и  вещества,

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
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5.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

5.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников

Школы и иных лиц.

6. Заключительные положения

6.1.  За  образцовое  выполнение  своих  обязанностей,  повышение  качества

обученности,  безупречную  учебу,  достижения  на  олимпиадах,  конкурсах,

смотрах  и  за  другие  достижения  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  к

обучающемся учреждения могут быть применены следующие виды поощрений:

- объявление благодарности обучающемуся;

-направление благодарственного письма родителям (законным представителям)

обучающегося;

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом.

6.2. Процедура применения поощрений

6.2.1.  Объявление  благодарности  обучающемуся,  объявление  благодарности

законным  представителям  обучающегося,  направление  благодарственного

письма  по  месту  работы  законных  представителей  обучающегося  могут

применять  все  педагогические  работники  учреждения  при  проявлении

обучающимися активности с положительным результатом.

6.2.2.  Награждение  почетной  грамотой  (дипломом)  может  осуществляться

администрацией учреждения по представлению классного руководителя и (или)

учителя-предметника  за  особые  успехи,  достигнутые  обучающимся  по

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на

уровне учреждения.

6.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных

актов  учреждения  к  обучающимся  могут  быть  применены  меры

воспитательного характера.

6.4.  Меры  воспитательного  характера  представляют  собой  действия

администрации учреждения,  ее  педагогических работников,  направленные на

разъяснение  недопустимости  нарушения  правил  поведения  в  учреждении,
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осознание  обучающимся  пагубности  совершенных  им  действий,  воспитание

личных  качеств  обучающегося,  добросовестно  относящегося  к  учебе  и

соблюдению дисциплины.

6.5.  Настоящие  правила  действуют  на  всей  территории  Учреждения  и

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Учреждения.

6.6.  Настоящие  Правила  доводятся  до  сведения  обучающихся,  родителей

(законных  представителей)  и  вывешиваются  в  Учреждении  для  всеобщего

ознакомления)
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