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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
для обучающихся МКОУ «Причулымская СШ»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Причулымская средняя школа» (далее - Школа)
1.2. Настоящие Правила регламентируют образовательную деятельность, права,
обязанности и ответственность обучающихся Школы.
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения обучающихся Школы и
родителей (законных представителей), обязательны для исполнения всеми обучающимися
Школы и их родителями (законными представителями).
1.4. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся классными
руководителями на классных часах в начале каждой учебной четверти, о чем
производится запись в журнале инструктажей.
1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников, других работников Школы.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к участникам
образовательной деятельности не допускается.
1.6. Нарушение Устава Школы и настоящих Правил обучающимися влечет за собой
дисциплинарное взыскание в соответствии с действующим законодательством РФ,
Уставом Школы, локальными актами Школы.
2. Регламентирование образовательной деятельности
2.1. В Школе используется четвертная организация образовательной деятельности в
соответствии с Календарным учебным графиком на учебный год.
2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора Школы.
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-ой четверти и летних каникул
определяется с учетом прохождения обучающимися итоговой аттестации.
Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы (1 неделя)
в середине 3 четверти.
2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
2.5. Для обучающихся 1-го класса устанавливается пятидневная учебная неделя. Для
обучающихся 2-11 -х классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 г. № 189.
2.7. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут.
2.8. 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 40 минут.
В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза

продолжительностью 40 минут.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:
- после 1 -го урока — 10 минут;
- после 2 и 3-го урока — 20 минут;
- после 4 урока — 15 минут;
- после 5 урока — 10 минут.
2.10. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 15 минут.
2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному
директором.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом
особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
3.1.3. 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;
3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);
3.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе
любых других предметов, преподаваемых в Школой, в порядке, установленном
положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);
3.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.9. каникулы в соответствии с Календарным учебным графиком;
3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.11. 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;
3.1.12. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом и
положением о совете обучающихся;
3.1.13. 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
Школе;
3.1.14. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством

РФ порядке;
3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
3.1.16.
пользование
в установленном
порядке
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких
объектов)-,
3.1.17. 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;
3.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
3.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
3.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены
образовательной
программой,
в
порядке,
установленном
соответствующим положением;
3.1.21. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;
3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1.
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;
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
проведение мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в
Школе;
3.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный
внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы
одежды) присутствовать только в одежде делового (классического) стиля (в школьной
форме). На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая
культура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.11. 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;
3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1.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 образовательных
отношений и (или) деморализовать образовательную деятельность;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. оскорблять участников образовательных отношений, применять меры
физического и психического воздействия в отношении других обучающихся, работников
Школы и иных лиц;
3.3.5. пользоваться во время учебных занятий электронными мультимедиа
устройствами и средствами мобильной связи.
3.3.6. за неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
4. Правила поведения обучающихся в школе
4.1.
Общие правила поведения обучающихся в школе.
4.1.1.
Обучающиеся приходят в школу за 15 минут до начала занятий,
верхнюю одежду сдают в гардероб.
4.1.2.
Обучающиеся
проходят
к учебному
кабинету
и ждут
учителя.
Обучающимся запрещается входить без учителя в учебный кабинет.
4.1.3.
С первым звонком обучающиеся по разрешению учителя входят в учебный
кабинет,
спокойно занимают свои рабочие места, готовят
все необходимые
принадлежности к уроку. С первым звонком выполняют гимнастику доучебных занятий.
Со вторым звонком начинается урок.
4.1.4.
Обучающиеся
присутствуют
на занятиях
аккуратно
одетыми
и причесанными, в одежде делового (классического) стиля (в школьной форме).
4.1.5.
Обучающиеся должны иметь учебную сумку (портфель), в которой
находятся все необходимые учебники и учебные принадлежности.
4.1.6.
Обучающиеся ежедневно ведут и заполняют дневник; предъявляют
его по первому
требованию
учителя,
классного
руководителя или
дежурных
администратора и учителя.
4.1.7.
Обучающимся запрещается исправлять написанное учителем в тетрадях,
дневниках, вырывать листы из школьных документов ученика.
4.1.8.
Обучающимся запрещается опаздывать на занятия, приходить в класс после
звонка, покидать и пропускать занятия без уважительной причины.
4.1.9. В
случае
пропуска
занятий
обучающиеся
представляют
классному руководителю медицинскую справку или записку от родителей с указанием
причины отсутствия.
4.1.10. Обучающимся запрещается посещать Школу с повышенной температурой,
с подозрением на вирусное или иное инфекционное заболевание.
4.1.11. В период
отсутствия
обучающегося
на занятиях
ответственность
за прохождение образовательной программы несут обучающийся и его родители
(законные представители).
4.1.12. По завершении занятий обучающиеся должны покинуть учебный кабинет,
в сопровождении учителя спуститься в гардероб, одеться и покинуть школьное здание,

если не предусмотрены другие занятия (факультативы, кружки, секции и др.) или
не проводятся внеклассные мероприятия.
4.1.13. Во время учебных занятий мобильные телефоны должны быть отключены.
4.1.14. Обучающимся Школы запрещается брать чужие вещи без разрешения
их владельца, интересоваться содержимым личного портфеля, карманов и одежды,
а так же вещей, находящихся на столе и в столе обучающихся и работников Школы.
4.1.15. Обучающимся Школы запрещается оставлять личные вещи без присмотра.
4.1.16. Обучающиеся Школы проявляют уважение к старшим, заботятся
о младших. К взрослым обучающиеся Школы обращаются на «Вы».
4.1.17. Обучающиеся пропускают первыми в коридорах и в дверь взрослых,
старшие школьники — младших, мальчики — девочек.
4.1.18. Обучающиеся берегут имущество Школы.
4.1.19. Личное
имущество
обучающихся
является
неприкосновенным,
но предъявляется к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии
родителей и учителей.
4.1.20. Обучающиеся Школы в любом месте ведут себя достойно и поступают так,
чтобы не уронить свою честь, авторитет родителей и Школы.
4.1.21. Дежурство обучающихся по школе начинается за 20 минут до начала
занятий и завершается через 5 минут после окончания учебных занятий. О нарушениях
порядка и дисциплины докладывают дежурному учителю, классному руководителю,
дежурному администратору.
4.1.22. Дежурство
по столовой входит в обязанности дежурных по школе.
Дежурные по столовой накрывают на столы, следят за порядком в столовой,
за соблюдением гигиенических требований, помогают убирать со столов.
4.1.23. Дежурный по классу.
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает учителю подготовить учебный кабинет к уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку учебного кабинета.
4.2.
Правила поведения обучающихся на уроках.
4.2.1.
Обучающиеся приветствуют учителя и любого взрослого, входящего в
учебный кабинет, стоя. Присаживаются за парты по разрешению учителя.
4.2.2.
Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать объяснение
учителя, выполнять его требования, не противоречащие Законам РФ и Уставу Школы.
4.2.3.
Во время урока дневник обучающегося лежит на парте и предъявляется
учителю по его просьбе для записей и выставления отметок.
4.2.4. В исключительных случаях, обучающийся может прийти не готовым
к уроку, о чем должен заранее предупредить учителя.
4.2.5.
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимися к уроку делами.
4.2.6.
На уроке обучающийся может обратиться к учителю, задать вопрос или
ответить, только подняв руку и получив разрешение.
4.3.
Правила поведения обучающихся на перемене, до и после уроков.
4.3.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся не должен находиться
в учебных кабинетах, спортивном зале, актовом зале, мастерских без учителя.
4.3.2.
Обучающимся запрещается:
- курить на территории Школы и в помещениях;
- употреблять алкогольные напитки и психоактивные вещества;
- покидать школу до окончания занятий по расписанию;
- бегать по лестницам и коридорам;
- открывать окна;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;

- перемещаться по лестничным ограждениям;
- лазать по пожарным лестницам;
- открывать двери пожарных щитов и электрощитов;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья.
4.4. Правила поведения обучающихся в гардеробе.
4.4.1.
Обучающиеся самостоятельно
раздеваются
и вешают
верхнюю одежду в отведенном для данного класса месте в гардеробе.
4.4.2.
Верхняя одежда должна
иметь
крепкую
петельку-вешалку
и опознавательную метку.
4.4.3.
В
карманах
верхней
одежды нельзя
оставлять
деньги,
ключи, телефоны и другие ценные вещи; в рукавах — шапки, шарфы, перчатки и варежки.
4.4.4.
Во время уроков обучающиеся пользуются гардеробом в исключительных
случаях, по распоряжению дежурного администратора или классного руководителя.
4.4.5.
В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. гардероб
является зоной повышенной опасности.
4.4.6.
По окончании учебных занятий учитель провожает класс в гардероб
и присутствует
при получении
обучающимися одежды.
Учитель
контролирует
соблюдение обучающимися данных Правил.
4.5. Правила поведения обучающихся в раздевалках спортивного зала.
4.5.1.
Обучающиеся находятся в раздевалках спортивного зала только до и после
урока физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
4.5.2.
Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
4.5.3.
В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, т.к. они являются
зоной повышенной опасности.
4.5.4.
По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают
раздевалки.
4.5.5.
Запрещается использовать помещения раздевалок не по назначению.
4.5.6.
В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает
об этом учителю физической культуры.
4.5.7.
На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только
в спортивной форме.
4.6.Правила поведения обучающихся в обеденном зале столовой.
4.6.1.
Обучающиеся организованно непокойно заходят без портфелей (сумок)
в столовую в сопровождении учителя, находятся в обеденном зале столовой только
на переменах и в отведенное графиком питания время.
4.6.2.
В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать
предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
4.6.3.
Обучающиеся
употребляют
пищу и напитки
только
в столовой
за обеденными столами.
4.6.4.
Запрещается есть стоя и выносить пищу из столовой.
4.6.5.
Обучающиеся соблюдают во время приема пищи нормы гигиены
и санитарии, высокую культуру питания:
-

перед едой и после моют руки с мылом;
не принимают пищу и напитки из одной посуды с другими;
не откусывают вместе с другими от общего куска;
не пользуются вместе с другими одними столовыми приборами;

— кладут хлеб на тарелку, а не на поверхность стола;
— не оставляют за собой на столах грязную посуду, сдают её в специально отведенное для
грязной посуды место;
— горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь;
— столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травм;
— чайные чашки держат за ручки;
— после еды используют салфетки;
— не разговаривают, тщательно прожевывают пищу;
— благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема.

4.6.6.
Порядок в
обеденном зале столовой поддерживают
учитель Школы. Требования взрослых,
не противоречащие
РФ и правилам Школы, выполняются обучающимися беспрекословно.

дежурный
Законам

4.7. Правил а поведения обучающихся в туалете.
4.7.1.
Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно
используют унитазы по назначению, сливают воду.
4.7.2.
После посещения туалета моют руки с мылом.
4.7.3.
В туалете запрещается:
— бегать, прыгать;
— использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;
— собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
— использовать помещения не по назначению.
5. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
1) направлять в органы управления Школы обращения о применении к работникам
Школы, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.

