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Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся  

МОУ «НОШ № 238» 

1. Общие положения  

1.Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом общеобразовательной организации, 

с учетом мнения совета родителей. 

1.2 Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

МОУ «НОШ № 238» (далее – Школа). 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и здоровья учащихся 

Школы, формирование культуры поведения, освоение образовательных программ, создание 

максимально благоприятных условий для нравственного воспитания, интеллектуального, 

эстетического и физического развития личности. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего 

образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил находится в свободном доступе на информационном 

стенде и размещен на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

 2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 недель, в первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

2.2. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходным днями суббота и 

воскресенье.  

2.3.   Занятия в Школе проводятся в одну смену.   

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189. 

2.4.1 Расписание уроков, перемен и режима приема пищи утверждается директором. 

2.4.2. Время пребывания детей: с 08.00 до 18:00 час 

 

2.5 Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 

минут, за исключением 1-го класса. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot
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2.6.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- 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; 

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

- для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не менее 

1 часа), 3-разового питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

2.7. Учебные занятия начинаются в 08:00 часов. 

Учащиеся приходят в Школу не позднее   07ч 45 мин. и ожидают своего учителя в коридоре 

центрального входа в Школу 

2.8. 07ч45 мин – учитель сопровождает свой класс в учебный кабинет из коридора центрального 

входа в холодное время года, в весенне – летний период (при наличие благоприятных погодных 

условий) со школьного двора.  

2.9. Если учащийся по каким – либо причинам не может присутствовать в школе, родители 

(законные представители) должны оповестить учителя о причине отсутствия их ребенка до 07ч 

45 мин. 

2.10. В случае, если учащийся не явился в школу в это время, а учитель не получил от 

родителей (законных представителей) никакой информации об отсутствии ребенка, то учитель 

должен связаться с родителями и выяснить причину. 

2.9. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 После 1 урока – 20 мин, после 2 урока – 20 мин., после 3 урока – 15 мин., после 4 урока - 10 

мин., 

2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым 

на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей (законных 

представителем) несовершеннолетних обучающихся Школы (в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями к организации питания в образовательных учреждениях)3. 

Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития 

и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи 

3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.4. каникулы в соответствии с календарным графиком 

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

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.6. 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; 
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3.1.7. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, учебной 

базой Школы; 

3.1.7.1. В случае порчи или потери учебника, родители (законные представители) учащихся 

обязаны возместить порчу или потерю учебника. 

3.1.8. 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 

3.1.9. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.10. благоприятную среду жизнедеятельности 

3.1.11. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

3.1.12. на освобождение от учебных занятий директором школы по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей). 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках образовательной программы; 

3.2.2.выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.3.заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4.немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.4.1.сообщать учителю или воспитателю об уходе из Школы  

3.2.5.уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.6.бережно относиться к имуществу Школы 

3.2.7.соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе 

3.2.8.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 светской одежде делового (классического) стиля, т.к. в Школе принята 

школьная форма. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 

технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 
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3.2.9.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности 

3.2.10. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры 

3.2.11. предъявить классному руководителю справку от врача, случае пропуска занятий по 

болезни.  

3.2.12. уважать традиции ОУ, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, 

к личному и групповому имуществу  

4. Общие правила поведения 

4.1.Поведение в столовой  

4.1.1. Школьники соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой.  

4.1.2. Школьники выполняют требования работников столовой и дежурного учителя, 

соблюдают порядок при приеме пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении 

горячих и жидких блюд. 

4.1.3 Школьники должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения  

4.1.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме.  

4.2. Поведение во время перемены 

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.  

4.2.1. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским 

законодательством. 

5.ППБ 

5.1. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), 

устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 

способных вызвать возгорание.  

6. Учащиеся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими обучающимися 

должны быть вежливыми, проявлять уважение к старшим, заботиться о младших, уступать 

дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.  

 

7. Нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще-режущие предметы, 

оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, 

спиртные напитки, табачные изделия, а также токсичные вещества. 
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4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. 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 учащимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

-объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 

 4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных 

представителей учащегося могут применять все педагогические работники Школы при 

проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории которого 

находится Школа. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к 

учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

-меры воспитательного характера; 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости. 
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