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Утверждено  

приказом директора  

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького  

от   18.03.2016 г. № 56 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением 

английского языка» 
 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 года № 185, Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им. М. 

Горького с углублённым изучением английского языка» (далее Учреждение). 

         1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности учащихся. 

        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 участниками 

образовательных отношений Учреждения. 

        1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет.  
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2.  Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Учебный год состоит из учебных периодов – четвертей. Количество 

четвертей в учебном году – 4. После каждого учебного периода следует 

каникулярный период. Продолжительность каникул во время учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для 

учащихся первых классов, в третьей учебной четверти устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

2.3. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора Школы. 

2.4. Учебные занятия в школе начинаются  

• в 1 - 4 -х классах в 8 часов 00 минут,  

• в 5 - 11 - классах: в 9 часов 00 минут (за исключением субботы), в 

субботу - в 8 часов 00 минут.  

2.5. Расписание учебных занятий составляется в 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. 

2.6. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут в 

рамках шестидневной учебной недели. 

2.7. Для учащихся 1 - х классов устанавливается следующий ежедневный 

режим занятий: 

• сентябрь - октябрь - 3 урока по 35 минут,  

• ноябрь - декабрь -   4 дня по 4 урока, 1 день 5 уроков по 35 минут, 

•  январь - май - 4 дня по 4 урока, 1 день 5 уроков по 40 минут  

в рамках 5 -дневной учебной недели.  

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. 

2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 
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• понедельник - пятница: после 1-го урока — 15 минут, после 2 - 5 - го 

уроков — 20 минут, после 6-го урока — 10 минут; 

• суббота: после 1- 4 - го уроков — 20 минут, после 5  - го урока — 10 

минут. 

2.9. Учащиеся должны приходить в школу не позднее чем за 10 -15 минут 

до начала урока.  Опоздание на уроки, а также их необоснованный пропуск  

недопустим. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

 

3.1. Конституцией РФ гарантировано право на получение бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами (ст. 43 

Конституции РФ); 

3.2. Учащимся  Учреждения  в соответствии с Федеральным  законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

иными  нормативными правовыми актами Россйиской Федерации и 

локальными  нормативными  актами  предоставляется ряд академических прав. 

3.3. Учащимся предоставляются меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовывми актами Российской Федерации,  

Нижегородской области, администрации города Арзамаса, локальными 

актами Учреждения. 

3.4. Учащиеся 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 Учреждения, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 
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• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения; 

• ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Учреждением; 

• немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

• соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Учреждении; 

• находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь опрятный 

внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и 

обуви; 

• соблюдать требования, установленные к одежде учащихся в 

соответствии с локальным актом Учреждения; 

• соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

• своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.5. Учащимся запрещается: 

• приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

• приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
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могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

• иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

• применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников Учреждения и иных лиц использовать методы запугивания, 

вымогательство; 

• бегать по лестницам и коридорам, рекреациям; 

• вставать на сантехнические приборы унитазы, сливные бачки, 

раковины; 

• толкать друг друга, бросаться предметами, производить действия, 

очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

• использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам и возгораниям, а также колющие и режущие предметы; 

• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь; 

• пользоваться сотовыми телефонами на уроках, занятиях, 

мероприятиях, предусмотренных учебной программой или планами работы 

Учреждения;  

• назначать встречи в Учреждении со знакомыми, не являющимися его 

учащимися; 

• торговать в помещениях Учреждения и на его территории чем либо.  

3.6. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащиеся несут 

ответственность в соответствии законодательством Российской 

Федерации. 

4. Меры поощрения учащихся 

4.1. За образцовое исполнение  своих обязанностей, достижения  в 

учебной, научно-исследовательской, социально-значимой, спортивной, 

творческой  и   иных видах деятельности  к учащимся Учреждения могут 

быть применены различные виды поощрений. 

Виды, порядок и условия поощрения учащихся определяются 

локальным актом Учреждения.   
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5. Меры  дисциплинарного  воздействия 

5.1. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения к учащимся могут быть применены:  

- меры воспитательного характера; 

- меры дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, отчисление 

из Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность). 

5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения Устава, Правил 

внутреннего распорядка учащихся, иных локальных актов Учреждения, 

осознание учащимся неправомерности  совершенных им действий, 

воспитание личностных  качеств учащегося. 

Мерой воспитательного характера является вызов учащегося на 

заседание Совета по профилактике Учреждения. 

5.3. Применение к учащимся мер дисциплинарного взыскания 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Общие правила поведения учащихся 

6.1. Учащиеся должны приходить в Учреждение за 10 - 15 минут до 

начала занятий, чистые и опрятные, снять  в гардеробе верхнюю одежду, 

надеть сменную обувь, занять   свое   рабочее   место    и   подготовить  все   

необходимые   учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

6.2. Урок начинается и заканчивается по звонку. 

6.3. Запрещается опаздывать на занятия. Учащиеся, опоздавшие на 

занятия, могут быть приглашены для выяснения причин к дежурному 

администратору. Им может быть сделана запись в дневнике или сделано 

устное замечание. 

6.4. Нельзя самовольно уходить в урочное время  из Учреждения и 

выходить во внутренний двор.  При проведении уроков физической культуры 
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на территори Учреждения нельзя самовольно покидать его территорию.     

6.5. В случае пропуска занятия в течение 2-х и более дней по причине 

болезни, учащийся должен предъявить классному руководителю справку от 

врача, при пропуске одного учебного дня  и более  родители (законные 

представители) учащегося обязаны оформить и передать секретарю или 

классному руководителю  заявление о приостановлении образовательных 

отношений.  Пропускать занятия без уважительных причин запрещается. 

6.7. Учащиеся дежурного класса приходят на дежурство  за 25- 30  

минут до начала дежурства, заступают на пост за 15- 20 минут до его начала. 

Итоги дежурства подводятся ежедневно дежурным администратором с 

присутствием дежурного класса, дежурных учителей, классного руководителя.  

Передача дежурства следующему дежурному классу, как правило,  

происходит в последний учебный день недели. Учащиеся дежурного класса 

поддерживают дисциплину и порядок во время перемен, оказывают помощь в 

школьной столовой: расстановка мебели, следят за соблюдением правил 

безопасности. 

6.8. Учащиеся проявляют уважение к друг другу, педагогическим 

работникам, техническому персоналу, родителям.  

6.9. Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие школьники - 

младшим, мальчики - девочкам. 

6.10.  Вне Учреждения учащиеся ведут себя в соответствии с 

общепринятыми нормами, законодательством Российской Федерации. 

6.11.  Учащиеся бережно относятся к  имуществу Учреждения, а также  к 

своему и чужому имуществу. 

6.12. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть чистой.  

6.13.  Для юношей и девушек обязательна аккуратная прическа.  

Поведение на занятиях: 

6.14. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого педагогического 
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работника или представителя администрации Учреждения, вошедшего в класс 

во время занятий. 

6.15. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать от 

занятий посторонними разговорами  других учащихся (в том числе и по 

мобильному телефону), играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

Урочное время должно использоваться учащимися только для учебной 

деятельности. 

6.16. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку. 

6.17. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то 

он должен попросить разрешение педагога. 

6.18. При выходе педагогического работника или представителя 

администрации Учреждения из класса учащиеся встают. 

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

6.19. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

- привести в  порядок свое рабочее место; 

- выйти из класса для проветривания помещения; 

- подчиняться требованиям педагогических работников, представителей 

администрации; 

- помочь подготовить класс, по просьбе педагога, к следующему уроку.  

Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены;  

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

Учащиеся, находясь в столовой: 

             - посещают столовую для организованного питания по графику, 

утвержденному директором Учреждения;  

              -  приходят в столовую в сопровождении учителя, ведущего урок или 

классного руководителя;  

              - подчиняются требованиям педагогов, работников столовой; 

              - соблюдают очередь при пользовании буфетом; 
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               - проявляют внимательность и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд; 

               - употребляют еду и напитки только в столовой; 

               - убирают стол после принятия пищи. 

 

7. Защита прав учащихся 

 

7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением 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. 

 

    

 

 

Принят с учетом мнения совета Учреждения 

Протокол заседания совета Учреждения 

от  17  марта   2016  №  4 

 


