


Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

 

1. Общие положения 

1.1. (далее – Правила) разработаны на основе следующих документов: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка, 

- Декларации прав ребенка;                                

- Конституция РФ от 12.12.1993 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно – гигиенические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-10; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», 

- Устав ГБОУ ООШ пос.Подгорный; 

-Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

-Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. № 1015 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права и 

обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают режим занятий и 

правила поведения обучающихся в Учреждении. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации образовательной деятельности в Учреждении, обеспечению 

безопасности и охраны здоровья учащихся, поддержанию дисциплины и порядка в 

Учреждении и на его территории для успешной реализации целей и задач, определенных 

его Уставом. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких личностных 

качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим. 

1.5. Настоящие Правила размещаются на   сайте Учреждения. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами при поступлении в Учреждение. Ознакомление с Правилами уже 

зачисленных в контингент обучающихся, а так же их родителей (законных представителей), 

разъяснение содержания настоящих Правил возлагается на педагогических работников 

(классных руководителей) Учреждения. 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми 

документами; 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение в Учреждении. 

3. Статус обучающихся Учреждения 

Обучающиеся (воспитанники) в Учреждении являются участниками и субъектами 

образовательного процесса. 

 



4. Правила внутреннего распорядка обучающихся, (воспитанников), посещающих 

дошкольные группы 

4.1.Права и обязанности обучающихся (воспитанников) Воспитанникам - лицам, 

осваивающие образовательную программу дошкольного образования, обучающимся 

гарантируется: охрана жизни и здоровья; уважение человеческого достоинства; защита от 

всех форм физического и психического насилия; воспитание и обучение в соответствии с 

реализуемыми Учреждением программами; удовлетворение потребностей в эмоционально-

личностном общении; получение дополнительных образовательных услуг; развитие 

творческих способностей, интересов. 

 4.2.Режим занятий  

 Структурные подразделения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). Режим 

работы структурных подразделений определяется приказом директора Учреждения после 

проведения процедур, предусмотренных Уставом Учреждения. 

 
5. Правила внутреннего распорядка обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего образования 

5.1. Права и обязанности обучающихся 

Обучающиеся имеют право на: 

- получение впервые бесплатного начального, основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном экзаменов 

по любому предмету; 

- объективную оценку своих знаний и умений; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 

-  уважение своего человеческого достоинства; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- освоение образовательных программ или отдельных разделов общеобразовательных 

программ форме семейного образования, самообразования или экстерната; 

- участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, качественную 

организацию образовательного процесса; 

-перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения; 

-  совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного учреждения и 

формы образования. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

- 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, поддерживать чистоту и порядок в 

зданиях, помещениях и на территории Учреждения, экономно и эффективно использовать 

материалы, ресурсы, оборудование Учреждения 

5.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей территории 

Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества, вещества, которые могут привести к взрыву, возгораниям, отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства 

денег и другого имущества; 

- оскорблять других обучающихся, работников Учреждения. 

- 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 

тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять 

техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося.. 

5.4. Режим занятий. 

Режим занятий обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего и  основного общего  образования регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных, факультативных занятий, расписанием 

звонков. Данные документы, утверждаются приказом директора Учреждения после 

проведения всех процедур, установленных Уставом Учреждения. 

 

6. Правила поведения обучающихся в Учреждении 

6.1 Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий. При входе в школу 

соблюдает правила вежливости, снимает в гардеробе верхнюю одежду, головной убор, 

меняет обувь и следует к месту проведения урока. 

6.2 Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное время. 

В случае пропуска учебных занятий учащийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия на 

занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин запрещается. 

6.3Учащийся приносит необходимые учебные принадлежности, книги, тетради, 

заполненный дневник с соответствующими росписями родителей за неделю. Являться в 

школу с подготовленными домашними заданиями по предметам согласно расписанию 

уроков. 

6.4Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся и 

педагоги обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым, 

старшие школьники — младшим, мальчики — девочкам. 

6.5 Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

6.6 Учащиеся берегут имущество школы, оказывают посильную помощь в его ремонте, 

аккуратно относятся как к своему, так и чужому имуществу. 

 

7. Поведение на занятиях. 

7.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, садятся после того, 

как педагог ответит па приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс. 



7.2 Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и 

правилам школы. Эти права обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимися 

у данного учителя. 

7.3 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми; другими не относящимися уроку, делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. По первому требованию учителя 

(классного руководителя) должен предъявляться дневник, любые записи в дневниках 

учащимися должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители 

ученика ставят свою подпись в дневнике. 

7.4 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешения у педагога. 

7.5 Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя и учащихся. 

Только когда учитель объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс. При 

выходе учителя или другого взрослого из класса, во время урока, учащиеся встают. 

 7.6. До начала урока:  

прибыть к кабинету до   звонка;   с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к 

уроку. 

7.7. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:      
навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; выйти из класса; при движении по 

коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; подчиняться 

требованиям работников школы, дежурным учащимся; помочь подготовить класс к 

следующему уроку; в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

7.8. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:   
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов 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, 

шуметь, мешать отдыхать другим; курить в здании и на территории школы. 

7.9 .После окончания занятий:                                                                                        
 получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила 

вежливости. 

7.10 .Дежурный по классу:                                                                                                
 находится в классе во время перемены; обеспечивает порядок в классе, проветривает 

помещение; помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; следит и 

поддерживает соответствующие санитарные условия. 

7.11 .Учащиеся, находясь в столовой:      
подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; соблюдают очередь при 

покупке пищи; проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, только в столовой; убирают за собой столовые принадлежности и 

посуду после принятия пищи. 

 

8. Поощрение учащихся. 

8.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, 

активную социально-значимую деятельность, а также в целях мотивации обучающихся к 

активной жизненной позиции в Учреждении применяется поощрение обучающихся. 

8.2.Учащиеся школы поощряются за: 

• отличные и хорошие успехи в учении; 

• участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 



• общественно полезную деятельность и добровольный труд по благоустройству 

территории  Учреждения и социума, участие в волонтерском движении; 

• благородные поступки. 

8.3. В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом; 

-символом «Ученик года», в случае победы в школьном конкурсе «Ученик года». 

8.4. Поощрения выносятся директором Учреждения по представлению педагогического 

совета школы, совета обучающихся, классного руководителя . Поощрения применяются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) и работников школы. 

 

9. Ответственность учащихся. 

9.1.За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- отчисление из Учреждения. 

9.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

9.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение совета обучающихся и совета родителей. 

9.5.Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного взыскания, являются: 

- многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

- намеренная порча имущества других учащихся или Учреждения; 

- передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, токсических 

и наркотических веществ; 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей (законных 

представителей); 

- рукоприкладство: нанесение побоев, избиение; 

- угрозы, запугивание, шантаж, вымогательство; 

- употребление оскорбительных кличек; 

- дискриминация по национальным и социальным признакам; 

- подчёркивание физических недостатков; 

- нецензурная брань; 

- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

- другие способы физического и психического насилия над личностью. 

10.Заключительные положения 

10.1 Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся школы. 
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