
Рассмотрены                                    Согласовано:                                           Утверждаю: 

На общем собрании                         Председатель ПК                                   Директор 

 

«____»_______201___                     ________Г.А. Летина                            __________Л.Н.Хопрова 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

I. Общие положения 

В соответствии с Уставом, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ: п.1 ст.1, п.1,2,3 
ст.2,ст.30,31, п.2,7,8,10 ст.3,п.3.1,3.5 ст.4, п.3,3 ст.5,п.1.2,1.3 ст.7 гл.1; 

п.1.4 ст.10, п.2 ст.17,п.2.2. ст.23, п.3.1,3.8.,3.9,3.15,3.16,3.19 ст.28,п.2.1 
а),б),в),е) ст.29 гл.2; 

 п.1.2 ст.33, п.1,1.1,1.2,1.5,19,1.10,1.11,1.15,1.16,1.17,1.22,п.5 ст.34; 
п.1,2,3 ст.35, п.2 ст.37,СП.1.1,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9, п.2,п.4 ст.41,ст.42, 

п.1,3.1,1.3,1.4,1.5,1.7,п.4.1,4.2,4.3,5 ст.44,п.1 ст45,п.1,2,3  гл.4., «Конвенции 
о правах ребенка»; приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 30067 № 1015; локальные акты. 

Правила внутреннего распорядка  обучающихся  имеют цель 
обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, 
поддержание дисциплины и порядка  для успешной реализации целей 
и задач, определенных ее Уставом. Настоящие Правила внутреннего 
распорядка являются обязательными для всех обучающихся и их 
родителей (законных представителей). При приеме обучающегося в  
учреждение администрация обязана ознакомить его и его родителей 
(законных представителей) с Уставом и настоящими Правилами. 

                                II. Права и обязанности обучающихся 

Права и обязанности обучающихся определяются Уставом  и 
предусмотренными этим Уставом локальными актами 

                     Обучающиеся имеют право: 

-на получение образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами; 



- на участие в управлении образовательным учреждением; 

- на защиту и уважение своего человеческого достоинства, 
неприкосновенность личности; 

- на свободу совести, информации, на свободное выражение 
собственных мнений и убеждений; 

- на перевод в другое образовательное учреждение при согласии 
этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими 
аттестации; 

- на объективную оценку знаний и умений; 

- на посещение факультативных занятий по интересам; 

 Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с 
нарушением общественного порядка, норм нравственности и охраны 
здоровья, прав и свобод других лиц. 

Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать настоящие Правила для обучающихся; уважать честь, 
достоинство и права других обучающихся и работников учреждения, 
не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

-не опаздывать на уроки; 

- подчиняться обоснованным требованиям педагогических и других 
работников образовательного учреждения; 

- поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, участвовать в  
дежурстве по классу; 

 - оказывать содействие учителям, администрации  в поддержании 
порядка и дисциплины; бережливо относиться к имуществу; экономно 
использовать электроэнергию и воду; 

Обучающимся  запрещается: 

- приносить, передавать или использовать  оружие, спиртные напитки, 
наркотические и токсические вещества, табачные изделия и 
зажигательные принадлежности, другие посторонние предметы, не 
имеющие отношения к учебному процессу; 

- курить в учреждении и на его территории; 



- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести 
к взрывам и возгораниям;  

-применение физической силы для выяснения отношений, 
запугивание, вымогательство; 

- любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание 
чем- либо, драки, оскорбления, сквернословие, азартные игры; 

- самовольно покидать школьные уроки,  внеклассные мероприятия; 

                                         

                               До начала занятий в учреждении. 

Обучающиеся приходят в образовательное учреждение не 
позднее чем за 10 минут до начала занятий, в чистой одежде, 
соблюдая деловой стиль. После входа в учреждение обучающиеся 
занимают место в классе и готовятся к уроку в закрепленном кабинете 
по расписанию. Продолжительность учебных занятий 45 миннут 

Администрация образовательного учреждения не несет 
ответственности за сохранность мобильных телефонов, деньг и 
других ценных вещей.   

На занятиях. 

Учителя, входящего  в класс (равно как и любого взрослого), 
ученики приветствуют стоя. 

На уроке нельзя мешать образовательному процессу: шуметь, 
отвлекаться самому и отвлекать других разговорами, играми и 
другими, не относящимися к уроку делами. Нельзя пользоваться 
мобильным телефоном.  

На уроках физкультуры обучающийся должен иметь спортивную 
форму и обувь.  

Если обучающий почувствовал недомогание во время занятий, 
он обращается к медицинскому работнику  и предупреждает классного 
руководителя или администрацию, а администрация доводит до 
сведения родителей (законных представителей)  о разрешении 
покинуть образовательное учреждение по медицинским показаниям. 

 



На переменах и после окончания занятий. 

Во время перерыва (перемен) обучающимся запрещается 
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах.  
Обучающиеся подчиняются требованиям дежурных педагогов. 
По окончанию занятий обучающийся обязан покинуть учреждение в 
течение 20 минут, если далее не запланировано участие в 
подготовке и проведении внеклассных мероприятий, посещение 
факультативов и спортивных секций. 

Документы школьника. 

Каждый обучающийся должен иметь с собой учебные 
принадлежности, оформленный дневник для обучающихся 2 
уровня образования) установленного образца и предъявлять его по 
первому требованию учителя, администрации. Ученик должен 
еженедельно подавать  дневник на подпись родителям. Итоговые 
отметки в четверти, год, а также замечания учителей должны 
представляться на подпись родителям в тот же день.  

В случае пропуска уроков по уважительной причине  
обучающиеся должны предъявить классному руководителю 
оправдательные документы: медицинскую справку или заявление 
родителей. Ученик, пропустивший без оправдательных документов 
более 3-х дней в течение недели, может быть допущен к занятиям 
только после письменного объяснения на имя заместителя директора 
по учебно - воспитательной работе.  

 Портфолио – копилка личных достижений обучающегося. 
Портфель индивидуальных  достижений формируется обучающимися 
при помощи родителей, учителей, классных руководителей в виде 
накопительной папки за полугодовой, годовой учебный период. 

    

  

            

 

 

 

 



 

 III. Правила внутреннего распорядка для родителей  

 (законных представителей) 

1. Права и обязанности родителей  (законных представителей)  
закреплены Уставом образовательного учреждения. 

Посещение учреждения (личная беседа с учителем, психологом, 
директором) возможно с разрешения дежурного администратора по 
предъявлению паспорта в дни приёма (личная беседа с учителем, 
психологом, завучем,  директором): 

1.1. Директор (кабинет №205) - 
дни и часы приема:  
понедельник  с 10.00 до 18.00; 
четверг           с 10.00 до 18.00; 
 
1.2.Заместители директора по учебно-воспитательной работе 
(кабинет № 206) - 
  дни и часы приема:  
Понедельник с 9.00 до 14.00 
Среда             с 8.00 до 19.00 
Пятница          с 14.00 до 19.00 
 
1.3. Социальный педагог (кабинет №216) 
дни и часы приема: 
Понедельник с 9.15 до 16.15 
Среда             с 9.00 до 16.00 
 
1.4.Педагог-психолог (кабинет №216) 
дни и часы приема: 
Понедельник с 11.00 до 18.00 
Четверг          с 14.00 до 20.00 
 
1.5 Врач – педиатр (медицинский кабинет) 
дни и часы приема: 
Вторник          с 15.40 до 19.30 
Среда             с 09.00 до 12.50 
 
 1.6 Медицинская сестра (медицинский кабинет) 
дни и часы приема: 
Понедельник с 15.30 до 19.20 
Четверг          с 08.00 до 11.50 



 
1.7 Заведующая библиотекой, педагог-библиотекарь  
     дни и часы приема: 
Понедельник с 10.00 до 18.00 
Вторник          с 11.00 до 19.00 
Среда             с 11.00 до 19.00 
Четверг          с 09.00 до 17.00 
Пятница         с 10.00 до 18.00 

 

 Посещение родителями (законными представителями) разрешается в 
дни родительских собраний, внеклассных открытых праздничных  
мероприятий. 

Родители (законные представители)  несут ответственность: 

      - За воспитание ребенка и получения им основного общего 
образования до 18 лет; 

-За выполнение обязанностей закрепленных в Уставе учреждения, ФЗ 
«Об образовании в РФ», «Конвенции о Правах ребенка». 

-За посещение обучающимся образовательного учреждения; 

-За наличие у обучающегося учебных принадлежностей к уроку; 

-За выполнение обучающимися домашних заданий; 

-За предоставление документов, подтверждающих отсутствие ребенка 
на уроках в учреждении; 

-За небрежное отношение учащегося к муниципальной собственности 
учреждения. 

 Правила внутреннего распорядка должны быть доведены до 
каждого обучающегося и их родителей (законных 
представителей). 

 

 

 

 



 

 

 

 


