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Правила 

 внутреннего трудового распорядка обучающихся 

 

I. Общие положения. 

Данные правила созданы для регламентации образовательной деятельности 

учащихся, определения целей образования, режима образовательной деятельности, 

прав, обязанностей и ответственности учащихся. 

 

II. Цель образовательной деятельности учащихся. 

Основной целью деятельности учащихся является усвоение образовательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правилам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

III. Нормативный срок получения образования. 

Образовательный процесс осуществляется в школе в соответствии с 

образовательными программами 3 уровней общего образования: 

1 уровень – начальное общее образование (срок освоения 4 года) 

2 уровень – основное общее образование (срок освоения 5 лет) 

3 уровень – среднее общее образование (срок освоения 2 года) 

 

IV. Содержание образования. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом 

школы, созданным на основе базисного учебного плана, и государственными 

образовательными стандартами. С учетом потребностей и на основании заявления 

родителей (законных представителей) в образовательном учреждении 

обучающиеся могут получать образование в очной, заочной или очно-заочной 

форме обучения,  в форме семейного образования и самообразования. 

 

V. Режим обучения. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность обучения составляет 

в 1-х классах – 32 учебных недели, во 2-8,10 классах – 34 учебных недели, в 9,11 

классах – 33 учебных недели. Продолжительность каникул – не менее 30 

календарных дней в течение учебного года. Для обучающихся 1-х классов – 37 

календарных дней. Продолжительность академического часа – 45 минут. 

Школа работает в одну смену.  

Для 1-4- х классов – 5-ти дневная рабочая неделя.  

Для 5-11-ых классов – 6-ти дневная рабочая неделя. 

В учреждении применяется 5-ти бальная система оценки степени обучения 

учащихся.  

VI. Обучающиеся имеют право: 

1) на выбор организации, осуществляющей образовательную 



деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической  и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному плану; 

4) выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(после получения основного общего образования); 

5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

8) каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

9) 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; 

10) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

11) 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 образовательной организации; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

15) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 

под руководством педагогических работников образовательных организаций; 

16) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 



общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности; 

17) на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

18) обеспечение питанием в порядке, установленным законодательством. 

 

VII. Требования к одежде обучающихся. 

1. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся: 

1.1. повседневная школьная одежда. 

1.2. парадная школьная одежда. 

1.3. спортивная школьная одежда. 

Вид, цвет формы одежды определены Управляющим Советом школы и 

закреплены в Положении о форме одежды обучающихся. 

 

VIII. Обязанности обучающихся. 

Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 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 школы, 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 школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

Бережно относиться к имуществу школы.  

Запрещается: курение в стенах школы и на еѐ территории, использование 

психотропных и наркотических веществ. Обучающиеся, замеченные в курении и 

использовании психотропных и наркотических средств, подлежат вызову на Совет 

профилактики. В случае систематического нарушения данного правила вопрос о 

нарушении выносится на педсовет. 

 

IX. Соблюдение техники безопасности. 

В целях обеспечения безопасности пребывания в школе и соблюдения ТБ 

учащихся обязаны: 

- строго выполнять инструкции по ТБ для каждого вида деятельности, с 

которыми их знакомит учитель под роспись; 

- быть внимательными при передвижении, не бегать по лестницам и 

коридорам; 

- не касаться розеток и электропроводок, не повреждать их; 

- не высовываться в окна; 

- не проносить в школу пожаро- и взрывоопасных средств, не создавать 

ситуаций пожарной опасности. 

 


		2021-04-02T22:05:27+0300
	Мочалова Татьяна Викторовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




