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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МОУ «Яровинская средняя 
общеобразовательная школа» (в дальнейшем Правила) устанавливают нормы поведения 
обучающихся в здании и на территории школы с целью создания обстановки, 
способствующей успешному обучению каждого школьника, воспитания уважения к его 
личности и его правам, развитию культуры поведения и навыков общения, поддержанию 
порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических принципах.
1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом 
РФ N 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 13,17,21,33,34,41,43,44,45,75; 
Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы.
1.3. Согласно данным Правилам обучающиеся имеют одинаковые права, обязанности и 
ответственность при нахождении в школе.

2. Организация образовательного процесса.
2.1. Учебные занятия начинаются в 8.30. Нахождение обучающихся на закрепленной 
территории школы в воскресенье и в праздничные дни запрещается, если это не связано с 
образовательным процессом. В каникулярное время обучающиеся посещают школу в те 
дни, на которые запланированы мероприятия, и только в сопровождении с ними учителя 
или классного руководителя.
2.2. Образовательный процесс организуется по учебным годам. Учебный год делится на 
четверти. Продолжительность учебного года устанавливается с 1 сентября по 1 июня. 
Если указанные даты приходятся на нерабочий день, то начало (окончание) учебного года 
переносится на последующий (предшествующий) рабочий день. Продолжительность 
учебного года состоит из рабочих недель: 1 классы-33 недели, 2-11 классы- 34 недели. Для 
обучающихся устанавливаются каникулы на протяжении учебного года и летние 
каникулы. Общая продолжительность каникул на протяжении учебного года не менее 
тридцати календарных дней, для обучающихся 1 классов - не менее тридцати семи 
календарных дней. Продолжительность летних каникул не менее 8 календарных недель. 
Для обучающихся 1 классов в III четверти устанавливаются дополнительные каникулы. 
Сроки начала, окончания и продолжительность каникул определяются календарным 
учебными графиком на текущий учебный год.

2.3. Учебные занятия проводятся в одну смену для обучающихся 1-11 классов.



Расписание звонков:
2-11 классы
1 -й урок____8.30 -  9.10
2- й урок___ 9.20 -  10.00
3- й урок___ 10.20 -  11.00
4- й урок___ 11.20 -  12.00
5- й урок___ 12.15 -  12.55
6- й урок___ 13.05 -  13.45
7- й урок___ 13.55 -  14.35

1 класс (1 полугодие)

1 -й урок____8.30 -  9.05
2- й урок___ 9.15 -  9.50
3- й урок___ 10.30 -  11.05
4- й урок___ 11.15 -  11.50

1 класс (2 полугодие)

1 -й урок____8.30 -  9.10
2- й урок___ 9.20 -  10.00
3- й урок___ 10.40 -  11.20
4- й урок___ 11.30 -  12.10

Обучающиеся 1-3, 5-8 классов обучаются по пятидневной учебной неделе, 
обучающиеся 4, 9, 10,11 классов - по шестидневной учебной неделе.

Расписание звонков по субботам:
1 -й урок____8.30 -  9.10
2- й урок___ 9.20 -  10.00
3- й урок___ 10.20 -  11.00
4- й урок___ 11.10 -  11.50

Длительность перерывов между занятиями определяется в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм.

2.5. Продолжительность всех видов занятий - 40 мин. (кроме 1 класса). Количество 
учебных занятий регулируется расписанием учебных занятий.

2.6. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебным планом и 
программами, утвержденными в установленном порядке.

2.7. Учебное расписание составляется на учебный год с корректировкой на учебную 
четверть. Расписание учебных занятий составляется педагогом, ответственным по 
приказу директора школы за составление расписание, утверждается директором школы и 
доводится до сведения обучающихся в первый день занятий.

2.8. Учебный план 9-11 классов включает расписание элективных курсов.

2.9. Дополнительное образование и внеурочная деятельность школьников организуется в 
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в установленном 
порядке. При составлении расписания учитываются СанПиН 2.4.2.2821-10. Объединения



формируются на добровольной основе. Программы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования составляются с учётом возраста и интересов школьников, а 
также пожеланий родителей (законных представителей).

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
3.1 Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учётом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико
педагогической коррекции;
3.1.2.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые учреждением, 
в пределах одного года с момента образования академической задолженности;
3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого учреждением;
3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
3.1.7. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком -  п.2.2. настоящего 
Положения;
3.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 
получения образования в порядке, установленном законодательством в образовании;
3.1.9. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
установленным законодательством в образовании;
3.1.10. участие в управлении учреждением в порядке, установленном Уставом 
учреждения;
3.1.11. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
3.1.12. обжалование локальных актов в установленном законодательством порядке;
3.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания в пределах ФГОС, библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой Учреждения;
3.1.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 
массовых мероприятиях;
3.1.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, деятельности;
3.1.16. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;



3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Учреждением;
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или 
очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими школьниками;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 
Учреждении;
3.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.10. своевременно проходить все необходимые медицинский осмотры. 
Обучающимся запрещается:
1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на её территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательных отношений и (или) деморализовать образовательный процесс;

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

3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Учреждения и иных лиц;
5. в целях заботы о здоровье учеников, поддержания дисциплины на уроках 

приносить в учреждение мобильные телефоны и пользоваться ими.
6. проведение аудио- и видеозаписей в здании и на территории школы.

4. Порядок посещения обучающимися учебных занятий

4.1. Все учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором школы и 
являются обязательными для посещения всеми обучающимися. Обучающийся, не 
явившийся на занятие или опоздавший на него, обязан объяснить классному 
руководителю причину неявки или опоздания.

4.2. Опоздавшие обучающиеся допускаются на урок с разрешения заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе.

4.3. Все обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях в соответствии с 
расписанием занятий, не позднее, чем за пять минут до начала занятий. Опаздывать на 
уроки запрещается.

4.4. Обучающиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с 
необходимыми по расписанию учебниками и тетрадями, а также с необходимыми 
учебными принадлежностями и материалами. В случае невыполнения домашнего задания 
по какой-либо причине обучающийся до начала урока обязан сообщить об этом учителю.

4.5. До начала занятий обучающийся обязан:



- занять в учебном кабинете, классе место, определенное классным руководителем, 
учителем;

- навести порядок на своем рабочем месте, приготовить все необходимое к уроку: 
учебник, тетрадь, письменные принадлежности.

4.6. После звонка на урок обучающийся обязан:
- занять свое место за ученическим столом.

4.7. При входе учителя в класс обучающиеся обязаны встать в знак приветствия и сесть 
после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий, 
кроме уроков информатики, трудового обучения, физической культуры, выполнения 
контрольной работы.

4.8. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и 
ответы других обучающихся, не допускается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку, посторонними делами.

4.9. При вызове для ответа обучающийся должен встать, взять с собой дневник и выйти к 
доске. Дневник он обязан передать учителю для выставления отметки.

4.10. При ответе на вопрос учителя обучающийся обязан встать. В некоторых случаях с 
разрешения учителя возможен ответ обучающегося с места, сидя. Учитель определяет для 
своих уроков правила поведения обучающихся на занятиях в соответствии с Уставом 
школы.

4.11. Обучающийся обязан проявлять активность на уроке. Свою готовность к ответу на 
вопросы, предложенные учителем, обучающийся обязан демонстрировать, поднимая руку.

4.12. Не допускаются дополнения и исправления ответов других обучающихся без 
разрешения учителя. Запрещается перебивать выступающего обучающегося или учителя.

4.13. В случае проведения с обучающимся бесед о мерах безопасности, обучающийся 
обязан в полном объеме выполнять доведенные до его сведения соответствующие 
требования мер безопасности при проведении образовательного процесса.

4.14. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся 
обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся (подсказки и 
списывание) не допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, 
которые указал учитель. В случае нарушения этих правил учитель имеет право изъять у 
обучающегося работу и оценить только ту часть работы, которая выполнена 
обучающимся самостоятельно.

4. 15. Во время урока обучающийся обязан сидеть правильно, обеспечивая правильную 
осанку, постановку ног, наклон головы.

4.16. Во время урока обучающиеся обязаны выполнять все указания учителя.

4.17.Обучающийся обязан записывать домашние задания в дневник. Запрещается уходить 
с урока, не записав домашнего задания.



4.18. В конце урока по требованию учителя обучающийся обязан подать дневник для 
выставления отметки.

4.19. Звонок об окончании урока дается для информирования учителя. Только когда 
учитель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс.

4.20. Обучающимся запрещается:

- мешать ведению урока;

- громко разговаривать, кричать, выкрикивать, отвлекаться самому и отвлекать других;

- слушать на уроках плеер, пользоваться мобильным телефоном;

- употреблять пищу и напитки;

- пересаживаться с одного учебного места на другое без разрешения учителя;

- заглядывать в учебные классы, в которых идут уроки, занятия, экзамены.

4.21. На уроках физической культуры и здоровья обучающиеся должны быть в 
спортивной форме.

4.22. Обучающиеся, освобожденные от занятий по физкультуре, обязаны присутствовать 
на уроках.

4.23. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. В случае 
пропуска занятий, независимо от причин, обучающийся обязан в полном объеме 
выполнить заданные домашние задания по учебным дисциплинам самостоятельно или с 
помощью других обучающихся.

4.24. По окончании урока обучающиеся наводят порядок на рабочем месте и покидают 
класс с разрешения учителя.

4. 25. Обучающиеся, пропустившие занятия, обязаны, придя в школу, предоставить 
классному руководителю документ установленного образца (справку от врача или 
записку от законных представителей о причине отсутствия на занятиях), 
подтверждающий уважительную причину отсутствия обучающегося на учебных занятиях. 
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.

4.26. В течение учебного дня обучающийся имеет право покинуть школу по 
медицинской справке, заявлению родителей (законных представителей) только с 
разрешения директора школы, дежурного администратора, классного руководителя.

4.27. При отсутствии на занятиях по уважительной причине (семейные обстоятельства, 
участие в конкурсах, соревнованиях) обучающийся должен предоставить заявление 
родителей (законных представителей) заблаговременно. Пропуск занятия без 
уважительной причины, опоздания считаются нарушением правил внутреннего 
распорядка обучающихся.



5. Требования, предъявляемые к обеспечению обучающихся учебными 
принадлежностями.

5.1. Обучающиеся обязаны иметь на соответствующих уроках и по мере необходимости 
следующие школьные принадлежности: учебники, тетради, дневник, линейку, ластик, 
фломастеры, краски, альбомы для рисования, готовальню и т. п.
Перечень необходимого на каждый урок и в определенные моменты урока определяется 
учителем.

5.2. Запрещается в учебниках делать какие-либо записи, в том числе карандашом, 
вырывать из них страницы.

5.3 Обучающиеся обязаны аккуратно и разборчиво записывать в дневник расписание 
уроков, домашние задания по всем предметам, расписание уроков в дневнике 
записывается на неделю вперед, запрещается раскрашивать и украшать дневники, стирать 
написанное в дневнике, вырывать из него листы.

5.4.Обучающиеся обязаны еженедельно сдавать дневник на проверку классному 
руководителю и ежедневно предоставлять его своим законным представителям для 
контроля успеваемости; после каждой учебной недели законные представители 
обучающегося обязаны ставить свою подпись в дневнике. Дневник предоставляется 
обучающимся по первому требованию любого педагогического работника школы.

5.5. Каждый обучающийся должен иметь рабочие тетради по общеобразовательным 
предметам и тетради для контрольных работ по этим предметам. Тетради должны иметь 
обложку, быть аккуратно и разборчиво подписаны. Обучающийся должен выполнять все 
работы четким и разборчивым почерком.

6. Порядок нахождения обучающихся на перемене.

6.1. Перемена (время между учебными занятиями) предназначена:
- для перехода обучающихся в другой кабинет (при необходимости) в соответствии с 
расписанием учебных занятий;
- отдыха обучающихся;
- приема пищи обучающимися: прием пищи должен осуществляться только по графику и 
в сопровождении учителя, классного руководителя;
- проветривания класса, для чего обучающимся необходимо выйти из класса;
- подготовки по просьбе учителя кабинета к очередному уроку;
- подготовки обучающегося к уроку.
6.2. На перемене обучающиеся обязаны:
- выполнять распоряжения дежурных обучающихся по классу, дежурного учителя на 
этаже, дежурного администратора;
- соблюдать инструкции о мерах безопасности для обучающихся в школе;
6.3. На перемене обучающимся запрещается мешать отдыхать другим, громко 
разговаривать, кричать, шуметь.
6.4. Порядок посещения обучающимися туалета:
- обучающиеся пользуются туалетами, предназначенными для них (обучающимся 
запрещается пользоваться туалетами, предназначенными для пользования взрослыми 
работниками школы);



- при пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 
соблюдать правила личной гигиены;

- запрещается задерживаться в туалете без надобности, а также сорить, курить, принимать 
пищу, напитки, бросать в унитазы посторонние предметы.

7. Порядок нахождения обучающихся на пришкольной территории.
На пришкольной территории обучающиеся обязаны:

- соблюдать культуру поведения обучающихся, поддерживать порядок и дисциплину;

- соблюдать инструкции о мерах безопасности для обучающихся при нахождении и 
пользовании спортивными сооружениями;

- соблюдать инструкцию по антитеррористической безопасности.

8. Порядок дежурства обучающихся в школе: обучающиеся обязаны принимать 
участие в дежурствах в классе, по школе, в столовой, при проведении культурно-массовых 
мероприятий согласно Положению об организации дежурства по школе.

9. Порядок посещения обучающимися внеклассных мероприятий.

- обучающимся запрещается опаздывать на внеклассные мероприятия;
- присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в школе, допустимо 
только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора 
по воспитательной работе, дежурных педагогов);
- обучающиеся обязаны соблюдать инструкции о мерах безопасности для обучающихся, 
предусмотренные для конкретного мероприятия;
- приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, установленном 
ответственным за проведение мероприятия.

10.Обучающиеся пользуются столовой на переменах в соответствии с графиком 
посещения столовой, утвержденным директором образовательного учреждения, в 
сопровождении дежурного учителя или классного руководителя

11. Требования по обеспечению безопасности обучающихся:
- во время учебных занятий, на переменах, при выполнении работ на пришкольном 
участке, при участии в походах, экскурсиях, в спортивных и других внеклассных 
мероприятиях, обучающиеся обязаны выполнять инструкции о мерах безопасности для 
обучающихся при выполнении этих занятий и при участии в этих мероприятиях;
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, не связанных с организацией
образовательного процесса, обучающиеся обязаны выполнять инструкции о мерах 
безопасности в этих ситуациях.
12. Требования по обеспечению сохранности материальных ценностей школы:
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей школы обучающимся 
запрещается:
- приводить с собой или приглашать в помещение школы посторонних лиц без 
разрешения классного руководителя и дежурного учителя;
- наносить материальный вред школе (помещениям, мебели, оборудованию, приборам,



инвентарю, книжному фонду, столовым приборам и т. п.), и в том числе: царапать, 
вырезать, делать надписи и рисунки (наносить "граффити"), приклеивать наклейки и т.п.).

13. В целях экономии расходования электро- и теплоэнергии обучающиеся обязаны:
- не включать электроосвещение в помещениях, если в этом нет необходимости;

- в целях экономии расходования воды обучающиеся обязаны постоянно закрывать за 
собой водопроводные краны;

- в целях экономии расходования тепла обучающимся запрещается без необходимости 
открывать окна в помещениях и тем более оставлять их открытыми на ночь.
14. Порядок ухода обучающихся из учреждения.
14.1. Обучающийся, находящийся в болезненном состоянии и отпущенный с занятий по 
медицинским показаниям, должен сопровождаться взрослым работником школы, 
старшеклассником или родителем ( законным представителем), если в этом есть 
необходимость.

14.2. Выходить за пределы школы обучающимся в течение учебного времени 
запрещается.
14.3. По окончании занятий обучающиеся идут в гардероб, в порядке очередности 
забирают свою одежду, соблюдая порядок и меры безопасности.

14.4. В случае обнаружения пропажи одежды или обуви, обучающийся обязан сообщить о 
случившемся классному руководителю или дежурному учителю, которые, в свою очередь, 
обязаны принять соответствующие меры.
15. Поощрения

15.1. Обучающиеся школы поощряются за:
• успехи в учебе;
• участие и победу в предметных олимпиадах , творческих конкурсах и спортивных 

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

15.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой.

15.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Совета школы, 
Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями 
о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе.

16. Взыскания
16.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учеников. Применение методов физического и/или психического насилия не 
допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 
постановка в угол, оставление без перемены и тому подобные, а также выставление 
ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.

16.2. За нарушение Правил для обучающихся ученик привлекается к взысканию. 
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:

• к ответственности привлекается только виновный ученик;
• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 
обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению и возрасту ученика;



• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 
возрасту (предоставлено право на защиту).

16.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
• замечание;
• выговор;
• возложение обязанности возместить вред.

15. Заключительные положения.
Настоящие Правила рассматриваются Советом Учреждения и вводятся в действие 

приказом директора школы.
Изменения и дополнения в настоящие Правила могут вноситься администрацией, 

педагогическим коллективом, Советом Учреждения, общественными объединениями 
обучающихся в порядке, установленном для их принятия.

Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех обучающихся школы и их 
родителей (законных представителей).
Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы.
Настоящие Правила размещаются на сайте школы.


