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Правила внутреннего распорядка об^рШнцихся 

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом ОУ.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения.
1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.
1.5. Учащиеся обязуются решать спорные вопросы и конфликтные ситуации мирно, на 
принципах взаимного уважения с учетом взглядов участников спора.

2.Режим образовательного процесса
2.1. В Учреждении используется организация образовательного процесса по учебным 
четвертям, согласно которой учебные четверти и каникулы чередуются следующим 
образом:
1 -я учебная четверть — 8 недель,
2-я учебная четверть — 8 недель,
3-я учебная четверть — 10 недель,
4-я учебная четверть — 8 недель.
2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 
директора Учреждения.
2.3. Учебные занятия 1 смены начинаются в 8 часов 00 минут, 2-ой смены начинаются не 
ранее 12.00. Учебные занятия начинаются в «ступенчатом» режиме.
2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
СанПиН.
2.5. Продолжительность урока во 2 -1 1-х классах составляет не более 45 минут.
2.6. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 
занятий:
в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 
с января по май — по 4 урока продолжительностью не более 45 минут.
В середине учебного дня (после третьего урока) проводится динамическая пауза 
продолжительностью 20 минут.
2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет:
10—20 минут в соответствии с СанПин.

2.8. Обучающиеся приходят в Учреждение за 10 минут до занятий. Опоздание на уроки 
без уважительной причины недопустимо.



2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым директором.
2.10. Учащиеся обязаны посещать школу в предназначенное для этого время, не 
пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик 
предоставляет классному руководителю медицинскую справку или заявление родителей.

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима.

3.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка и Положением о пропуском и 
внутриобъектовом режиме находиться в здании и на территории Учреждения разрешено:
- обучающимся с 07.50 до 21.30, в соответствии со своей сменой и временем работы 
кружков, секций. Вход на территорию образовательного учреждения осуществляется по 
электронной карте школьника.
3.2.Запрещается выходить на улицу во время проведения учебных занятий (без 
уважительной причины) без разрешения педагогов или медицинского работника.
3.3.В соответствии с законодательством уход домой без сопровождения родителей 
(законных представителей) или лиц, разрешенных родителями (законными 
представителями), обучающимся до 12 лет не разрешается.

3.4. Приход и уход из Учреждения.
3.4.1. Приходить в Учреждение следует за 10-15 минут до начала уроков.
3.4.2. Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков 
принадлежности.
3.4.3. Обучающиеся вправе пользоваться гардеробом. Администрация Учреждения не 
несет ответственности за ценные вещи, принесенные обучающимися.
3.4.4. Войдя в Учреждение, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную 
обувь.
3.4.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть к 
кабинету до звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.
3.4.6. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и 
покинуть школу, соблюдая правила поведения.

3.5. Поведение на уроке.
3.5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете в соответствии с требованиями 
классного руководителя или учителя по предмету.
3.5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 
своему предмету, которые не должны противоречить законодательству РФ. Эти правила 
обязательны для исполнения всеми обучающимся у данного учителя.
3.5.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия. Подобным 
образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время 
занятий.
3.5.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
3.5.5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с 
разрешения учителя, ведущего урок.
3.5.6. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета, 
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения зайти.
3.5.7. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. 
Учащиеся, освобождённые от уроков физической культуры, должны во время урока 
находиться в спортивном зале.



3.5.8. 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 бесшумный режим и убрать его со стола. В случае нарушения 
учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока.

3.6.Поведение на перемене
3.6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
3.6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 
стороны.
3.6.3.Запрещается во время перемен обучающимся бегать по лестницам, вблизи оконных 
проемов, у турникета и в других местах, не приспособленных для игр, нельзя самовольно 
раскрывать окна, сидеть на подоконниках, создавая при этом травмоопасную ситуацию.

3.7. Поведение в столовой
3.7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
3.7.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой организованно с классом или в порядке 
живой очереди, выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 
покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 
горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
3.7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается только в 
столовой.

3.8.В здании и на территории образовательного учреждения запрещается:
-курить;
-нарушать требования пожарной безопасности;
-находиться в нетрезвом состоянии, приносить и распивать спиртные напитки;
-приносить с любой целью оружие, в том числе травматическое, пневматическое, 
игрушечное с металлическими, резиновыми и пластмассовыми зарядами; колющие и 
режущие предметы; взрывчатые и огнеопасные вещества. В том числе петарды и газовые 
баллончики; электрошокеры; наркотические, токсические, другие одурманивающие 
вещества и яды; легковоспламеняющиеся предметы, вещества и жидкости.
- играть в азартные игры;
-использовать ненормативную лексику и рукоприкладство;
-осуществлять торговлю чем - либо;
-громко кричать, проявлять агрессию или каким-либо иным образом нарушать 
общественный порядок.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются 
на все мероприятия с участием обучающихся.


