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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», уставом образовательного учреждения.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим образовательного процесса, права и
обязанности учащихся муниципального казённого общеобразовательного учреждения
Воробьёвской начальной общеобразовательной школы /далее Школа/
1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися и их родителями
(законными представителями), обеспечивающими получение учащимися начального
образования.

1..5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте учреждения в сети
Интернет.

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.1. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут-1 смена, 12часов 30 минут -2 смена.

2.2. Для учащихся 1-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя,
2-4-х классов устанавливается шестидневная учебная неделя

2.3. Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут.

2.4. Для учащихся 1 класса продол>кительность урока составляет 35 минут в первом
полугодии и 40 минут во втором полугодии. Для учащихся 1 класса устанавливается
динамическая пауза после 2 урока продолжительностью не менее 40 минут.

2.5. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, для обеда — 20
минут.

2.6. 1 чащиеся ~ол>кны приходить в школу за 10-15 минут до начала занятий, Опоздание
на уроки недопустимо.

2.7. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием.

3. ОЬЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕ,НИЯ

3.1 Учащиеся приходят в школу чистыми, опрятными, снимают в раздевалке верхнюю
одежду, надевают сменную обувь, проходят в учебный кабинет, занимают рабочее место
и готовят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку.

3.2. Сменная обувь для учащихся всех классов весной-осенью обязательна, Обувь
~ол>кна иметь подошву, не оставляющую черных следов на покрытии пола.

3.3. Запрещается жевать жевательную резинку в школе.

3.4. Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других
учащихся и работников, выполнять требования работников по соблюдению Устава и
Правил внутреннего распорядка.

3.5. Учащиеся в общении с педагогическими работниками, родителями, другими
учащимися должны быть вежливыми,

3.б. В школе и вне школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.



3.7. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории школы. В случае
причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны
возместить его.

3.8. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и прочие
личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса
брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать учителю или
директору.

3.9. Запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по
национальному или религиозному признаку являются недопустимыми формами
поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение.

3.10. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми
устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в

портфеле, в выключенном состоянии. За сохранность мобильных телефонов, плееров,
наушников, игровых устройств администрация школы ответственности не несет.

3.11. В школу 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 и
яды.

3.12. В случае отсутствия учащегося на занятиях, плановых общешкольных
мероприятиях по уважительной причине, учащийся должен предоставить классному
руководителю записку от родителей или медицинскую справку.

Уважительными причинами отсутствия считаются:

-личная болезнь;

-посещение врача (предоставляется талон или справка);

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося (подтверждается
заявлением родителей);

-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей).

3.3 может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя
директора школы и письменного заявления родителей.

3.14. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для
объяснения в администрацию школы с приглашением родителей.

3.15. После окончания занятий учащиеся должны покинуть школу через 10 минут,
кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и внеурочных
мероприятий.

4. ПРАВА УЧАЩИХС"Я ШКОЛЫ

Учаш,иеся имеют п1>аво на:

4.1. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность



4.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

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

4.4. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;

4.5. 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

4.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой образовательной организации;

4.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;

4.8. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

4.9. на открытую оценку знаний и умений обучающегося, получение оценки по
каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями;

4.10. на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;

4.11. на создание благоприятных условий для самообразования;

4.12. получение дополнительных образовательных услуг;

4.13. отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю;

4.14. заблаговременное уведомление педагогическими работниками о сроках и
объеме контрольных работ в соответствии с графиком;

4.15. личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным
поведением, успеваемостью;

Учащиеся школы также могут иметь другие права, предусмотренные
законодательством РФ, нормативными актами школы.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТ'СТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ

5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;

.5.2 выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

5.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;



5.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

5.5 бережно относиться к имуществу учре>кпения;

5.6. знать и соблюдать настоящие Правила, Правила внутреннего распорядка школы;

5.7. выполнять законные решения органов управления школой, требования учителей
и администрации школы в части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего
распорядка к их компетенции;

5,8. заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете;

5.9. поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории;

6. ПООЩРЕ',НИЯ

6.1. Поощрения.
6.1.1. Обучающиеся школы поощряются за:

успехи в учебе;
— участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях;

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
благородные поступки.

6.1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
объявление благодарности;

— награ>кдение грамотой;

6.2. Поощрения применяются директором школы по представлению классного
руководителя, также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах
и соревнованиях, и объявляются в приказе.

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся, работников школы, родителей (законных представителей).

8. ЗА1.1~ИТА АПРАВ УЧАЩИХСЯ

8.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители ( законные представители )
самостоятельно или через своих представителей вправе:

направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

9. УЧЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УЧ Щ;ИХСЯ

9.1. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного
образца и предъявлять его по первому требованию педагогического работника или
администрации.

9.2. Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.

9.3. Учащийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.

9.4. Итоговые отметки, а также замечания педагогических работников должны
представляться на подпись родителям в тот >ке день.



9.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого
учащегося, которое хранится у администрации.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

10.1 Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором школы.

10.2 Педагогический работник не имеет права задерживать учащихся после звонка с
урока.

10.3.Педагогический работник физической культуры имеет право не допускать
учащихся к занятиям без спортивной формы (но обучающийся, забывший форму, а также
освобожденный от занятий, находятся в спортивном зале).

10.4.Удаление учащегося с урока запрещено.

10.5 Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью
улучшения оценки по просьбе учащегося или его родителей при согласии педагогического
работника.

11 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ:

11.1. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается.

11.2. При входе педагогического работника в класс, учащиеся встают в знак
приветствия и садятся после того, как педагогический работник ответит на приветствие и
разрешит сесть. Учащиеся подобным образом приветствуют любого взрослого,
вошедшего в класс во время занятий.

11.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому
и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимся только
~ля учебных целей.

11.4. Выходить из класса на уроке без разрешения педагогического работника
запрещается. В случае крайней необходимости учащийся должен поднять руку и
попросить разрешения педагогического работника.

11.5. Если учащийся хочет задать вопрос педагогическому работнику или ответить на
вопрос педагогического работника, он поднимает руку.

11.6. Во время занятий учащийся имеют право пользоваться (под руководством
педагогического работника) учебными пособиями и оборудованием, которые они
возвращают педагогическому работнику после занятий. Относиться к учебным пособиям
и оборудованию надо бережно и аккуратно.

11.7. Звонок об окончании урока цается для педагогического работника. Только когда
пе цагогический работник обьявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть
класс.

11.8.Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
уроках и во внеурочное время.

12 ПОВЕД1" НИГ УЧАЩГГОСЯЛО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ

12.1.Во время перемен учащийся обязан:

12.1.1.навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса:



12.1.2 подчиняться требованиям педагогических работников и работников школы;

12.1.3. дежурные по классу помогают педагогическому работнику подготовить
кабинет к следующему уроку;

12.2. Во время перемен учащимся запрещается:

12.2.1 бегать по коридору, сидеть на партах и на полу;

12.?,.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу,
применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;

12.2.3.потреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь,
мешать отдыхать другим.

13. МЕСТА М 1ССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ

13.1 Школьная столовая /приспособленная комната/

Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:

• подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, де>курного класса;
• убирают свой стол после принятия пищи;
• во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и

вести себя пристойно;

13.3 Спортивный зал /приспособленная комната/

• Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием.
• Для занятий в зале спортивная форма и обувь обязательна,.

14. ВНЕШНИЙ ВИД

Обучающиеся должны приходить на уроки в школьной форме .

ЗАПРРЩАЕТСЯ

Неопрятный внешний вид.

Джинсовая одежда любых цветов и брюки джинсового фасона.
Спортивные брюки, куртки, футболки кроссовки, кеды (вне спортивного зала).
Укороченные майки и блузки с открытыми плечами.
Рубашки с яркой аппликацией.
Топики.

Юбки-мини.

15 '3АКЛЮЧИТГЛЬНЫГ ПОЛОЖЕН~'И:

11.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы,
находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное
время.

11.2 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте для
всеобщего ознакомления.


