
 

 
 

 

 

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - Правила) 

МБОУ «Шидловская ООШ» (далее по тексту – Учреждение) разработаны в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании прика-

зов Министрества образования и науки РФ от 15.02.2013 № 107 «Об утверждении порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», от 15.03.2013 № 185 «Об утвер-

ждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-

ного взыскания», Устава Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их закон-

ными представителями. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с мо-

мента издания приказа о зачислении в Учреждение.  

 

2.1. Обучающиеся обязаны:  

2.1.1.Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ.  

2.1.2. Знать и выполнять Устав Учреждения, настоящие Правила внутреннего распорядка 

в части их касающейся.  

2.1.3. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самостоятельную подго-

товку (домашние задания).  

2.1.4. При входе преподавателей в кабинет учащиеся приветствуют его, вставая с места.  

2.1.5. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к дру-

гу, преподавателям, работникам Учреждения.  

2.1.6. В стенах Учреждения соблюдать установленную форму одежды.  

2.1.7. Посещать Учреждение, в установленные сроки выполнять задания, предусмотрен-

ные учебным планом и программами, повышать свой профессиональный и культурный 

уровень.  

2.1.8. Беречь собственность Учреждения. Соблюдать и поддерживать чистоту и установ-

ленный порядок в помещениях и на территории учреждения. Соблюдать правила эксплуа-

тации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Учреждения.  

2.1.9. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в про-

цессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.  

 



 

 
 

 

2.2. Обучающиеся имеют право:  

 

2.2.1.Выбор формы получения образования;  

2.2.2.На обучение по индивидуальным учебным планам.  

2.2.3.На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, 

оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управле-

нии или распоряжении Учреждения.  

2.2.4. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, 

правовых актов, Устава и Правил внутреннего распорядка, а также прав других граждан). 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 

2.3.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на 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, иметь неряшливый и вызы-

вающий вид. 

2.3.2. Курить в Учреждении, пользоваться сотовыми телефонами на занятиях, приносить и 

распивать спиртные напитки, сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию 

Учреждения, делать надписи на стенах, портить имущество Учреждения (мебель, учебные 

пособия). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий утверждаются 

приказом директором Учреждения.  

3.2. Учебные занятия начинаются не ранее чем в 8 часов 00 минут. 

3.3. Продолжительность учебной недели определяется режимом работы школы. 

3.4. Продолжительность урока во 2-9-х классах составляет 45 минут. 

3.5. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим заня-

тий: 

- в сентябре и октябре – по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

- в ноябре и декабре – по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

- с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза продол-

жительностью 40 минут. 

3.6. Опоздание на уроки недопустимо. 

 

4. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

4.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и дру-

гой работе для учащихся устанавливаются различные формы морального и материального 

поощрения.  

4.2.Применяются следующие виды поощрения: 

-благодарственное письмо родителям (законные представители) учащихся;  

-награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

-награждение ценным подарком; 

-представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

4.3. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине, 

невыполнение обучающимися обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, на-



 

 
 

рушение правил внутреннего распорядка, к учащимся могут быть применены дисципли-

нарные взыскания вплоть до отчисления из Учреждения.  

4.4.Возможно применение следующих взысканий:  

-замечание;  

-выговор;  

-отчисление из Учреждения.  

4.5. Администрация Учреждения не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности 

нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о на-

рушении стало известно. За одно нарушение может быть наложено только одно взыска-

ние.  

4.6. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во внеучебное время, 

Учреждение  ответственности не несет.  

4.7. Не допускается применение методов физического и (или) психического насилия над 

обучающимися.  

 

5. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятель-

но или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемле-

нии ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения. 

6.2. Текст настоящих Правил размещается на сайте Учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 


