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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, Правилами поведения обучающихся, Уставом
образовательной организации.
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся регулируют режим
организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение
к ним поощрения и мер дисциплинарного взыскания, обеспечивают безопасность,
поддерживают дисциплину и порядок.
1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся представляют собой свод
правил, регулирующих их поведение в период обучения: во время учебных занятий,
перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах ОО и на её территории, а
также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением
образовательной деятельности.
1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся содержат перечень прав и
обязанностей обучающихся, их ответственность, определяет принципы совместной
деятельности всех участников образовательного процесса, которых должны объединять
взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная
ответственность и сотрудничество.
1.5. Применение методов физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
1.6. Правила внутреннего распорядка обязательны для исполнения всеми
обучающимися и их родителями (законными представителями).
2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
2.1. Приём граждан в образовательную организацию для обучения по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования регламентируется Положением о приёме на обучение в
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
2.2. Порядок, основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) определяется Положением о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
совершеннолетними обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана
и регламентируется расписанием занятий.
3.2. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяются годовым
календарным учебным графиком работы и санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях:
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.2.2821- 10 (далее СанПиН).
3.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая для учащихся 1,
9 и 11 классов, 31 мая для учащихся 2-4, 5-8, 10 классов.
Для учащихся выпускных 9, 11 классов проводится государственная (итоговая)
аттестация за курс основного общего образования и за курс среднего (полного) общего
образования в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации.
3.4. Максимальная допустимая недельная нагрузка составляет: в 1 классе – 21 час,
во 2, 3, 4 классах – 26 часов, в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе –
35 часов, 8-9 классах – 36 часов, в 10-11 класс – 37 часов. В 1, 2, 3 классах предусмотрена
внеурочная деятельность по 4 часа в каждом классе.
Продолжительность всех видов аудиторных (классных) занятий определяется
академическим часом в 45 минут.
3.5. Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять для обучающихся:
1) 1 классов не должна превышать 4-х уроков: 1 четверть – 3 урока, 2 четверть – 4 урока
и один раз в неделю – 5 уроков за счёт урока физической культуры;
2) 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока физической
культуры,
3) 5-6 классов – не более 6 уроков,
4) 7-11 классов – не более 7 уроков.
3.6. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) устанавливается
таким образом, чтобы затраты времени не его выполнение не превышали (в
астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.
3.7. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном
учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникулярного отдыха.
Каникулы не менее 30 календарных дней устанавливаются для обучающихся в течение
учебного года, летом – не менее 8 недель. Для первоклассников в третьей четверти
проводятся дополнительные недельные каникулы.
График каникул может изменяться в связи с погодными условиями и форс-мажорными
обстоятельствами по решению педагогического Совета.
На каникулах образовательная организация работает в обычном режиме. Обучающиеся
при сопровождении учителя или классного руководителя принимают участие в
запланированных мероприятиях.
3.8. Выходные дни – суббота-воскресенье для учащихся 1-х классов, воскресенье
для учащихся 2-11 классов, праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации.
3.9. Образовательная организация осуществляет обучение в две смены: в 1 смену
обучаются учащиеся 1-х, 2-х, 4д, 5-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов; во 2 смену –
учащиеся 3-х, 4абвг, 6-х классов.
В соответствии с требованиями п.10.4. СанПин 2.4.2.2821-10 во 2 смену обучаются
только общеобразовательные классы.
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3.10. Занятия для учащихся 1-х классов начальной школы организованы по
пятидневной учебной неделе, для учащихся 2-11 классов – по шестидневной.
3.11. Режим занятий:
1) начало занятий 1 смены в 08.00 часов, 2 смены в 14.10 часов;
2) продолжительность урока: в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 45 минут – во
втором полугодии; во 2–11 классах – 45 минут,
3) продолжительность перемен между уроками - по 10 мин., одна большая перемена –
30 мин.,
4) окончание занятий 1 смены в 13.40 часов (6 урок), 2 смены – в 19.50 (6 урок),
5) окончание занятий первоклассников 1 полугодие – в 10.35, 2 полугодие – в 12.00,
6) работа кружков и секций в соответствии с расписанием проводится до 20.30 часов, не
позднее.
3.12. Обучение первоклассников осуществляется в соответствии с требованиями
СанПиН с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- без домашних заданий и бального оценивание знаний обучающихся;
- предусмотрены дополнительные каникулы в феврале месяце,
- учатся только в 1 смену с 08.00 часов,
- используется "ступенчатый" режим обучения – 35 минут в 1 полугодии (1 четверть – 3
урока, 2 четверть – 4 урока), 45 минут во 2 полугодии;
- перемены по 10 минут,
- в середине учебного дня проводится 40-минутная динамическая пауза.
3.13. По запросам родителей (законных представителей), в целях оказания
всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в обучении,
воспитании и развитии творческих способностей учащихся в образовательной
организации функционируют группы продлённого дня.
Группы продлённого дня функционируют с сентября по май месяц – 1 группа с 12.00 до
18.00 часов (1-е классы), 2 группа с 12.30 до 18.30 часов (2-е классы) с понедельника по
пятницу, выходные дни: суббота и воскресенье.
3.14. В целях обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и
сохранения работоспособности обучающихся, посещающих ГПД, для них рационально
организован режим дня, где обязательно предусмотрены: трёхразовое питание, прогулка
на свежем воздухе, самоподготовка (выполнение домашнего задания), внеурочная
деятельность (кружковая работа и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий).
3.15. Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в ГПД является
их двигательная активность на свежем воздухе до начала самоподготовки (прогулка,
подвижные и спортивные игры), а после самоподготовки - участие в мероприятиях
эмоционального характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных
мероприятий, викторин и другие мероприятия).
3.16. При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка)
соблюдаются рекомендации СанПиН:
- приготовление уроков проводится в закрепленном учебном помещении,
оборудованном мебелью, соответствующей росту обучающихся;
- начинается самоподготовка в 15.00-16.00 часов, так как к этому времени отмечается
физиологический подъем работоспособности;
- ограничивается длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты времени
на выполнение не превышали: в 2-х классах - 1,5 ч.
- обучающимся по их усмотрению предоставляется определять очередность выполнения
домашних заданий, рекомендуется при этом начинать с предмета средней трудности для
данного обучающегося;
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- предоставляется обучающимся возможность устраивать произвольные перерывы по
завершении определенного этапа работы;
- проводятся "физкультурные минутки" длительностью 1-2 минуты;
- обучающимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше всей группы,
предоставляется возможность приступить к занятиям по интересам.
3.17. Режим занятий обучающихся может изменяться по решению
педагогического совета.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Поведение обучающихся в период до начала учебных занятий, на занятиях, во
время перемен, после окончания уроков и на территории образовательной организации,
речевой этикет определяются Правилами поведения обучающихся образовательной
организации, Правилами пользования мобильным телефоном.
4.2. Поведения обучающихся в столовой определены Правилами поведения в
столовой.
4.3. Поведение обучающихся во время проведения внеурочных и внеклассных
мероприятий установлено в Правилах поведения обучающихся во время проведения
внеурочных и внеклассных мероприятий.
5. ВНЕШНИЙ ВИД
Определение внешнего вида обучающихся (форма, деловой стиль одежды,
наличие сменной гигиенической обуви, причёска, макияж, парфюмерия) и единые
требования к нему во время пребывания в образовательной организации
регламентируются Положением о внешнем виде обучающихся.
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Обучающиеся имеют право на:
1) получение образования по основной образовательной программе в соответствии с
федеральными государственными стандартами;
2) выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования;
3) предоставление условий для обучения с учётом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья, в т.ч. получение социально-педагогической и
психологической помощи, психолого-медико-педагогической коррекции;
4) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы;
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня учебного плана образовательной организации;
6) освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой образовательной программе
любых других предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ОО, в
установленном порядке;
7) зачёт в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
10) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком;
11) перевод для получения образования по другой форме обучения;
4

12)
перевод в другую ОО, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня;
13) восстановление для получения образования,
14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебниками,
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах ФГОС, учебной
базой ОО;
15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в т.ч. в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
16) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, и не
предусмотрены учебным планом
17) поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
18) обеспечение бесплатным питание в случаях и порядке, установленном законами
субъекта РФ;
19) труд, не предусмотренный образовательной программой, с их согласия и (или)
согласия родителей (законных представителей);
20) участие в управлении образовательной организацией;
21) участие в общественных объединениях.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
22) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
23) ознакомление с нормативными локальными актами ОО в части их касающейся.
6.2. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия согласно
расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, правила внутреннего распорядка, правила
поведения, локальные нормативные по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, соблюдать порядок и дисциплину в ОО;
3) ликвидировать академическую задолженность в соответствии с Положением о
текущей и промежуточной аттестации обучающихся;
4) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной
организации, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
6) иметь соответствующий внешний вид согласно Положению о внешнем виде
обучающихся;
7) бережно относиться к имуществу организации.
6.3. Обучающимся запрещается:
1) приносить, передавать, использовать в образовательной организации и на её
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред жизни и здоровью
участников образовательных отношений и (или) деорганизовать образовательный
процесс;
2) приносить, передавать, использовать в образовательной организации и на её
территории любые предметы и вещества способные привести к взрывам, возгоранию и
отравлению;
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3) нарушать общественный дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и
тишину в коридорах и рекреациях во время учебных занятий и на переменах,
4) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание,
вымогательство;
5) совершать любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
6) иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
7) покидать учебное заведение во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков
без разрешения учителей и дежурного администратора;
8) пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными телефонами,
пейджерами.
6.4. Обучающиеся несут ответственность за:
1)
неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил
внутреннего распорядка, правил поведения обучающихся и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
2) несоблюдение дисциплины, правил техники безопасности;
3) непосещение учебных занятий и (или) опозданий без уважительных причин;
4) невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных
законодательством РФ, СанПиН и учителями-предметниками.
7. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. В целях дальнейшей мотивации обучающихся к активной жизненной
позиции и повышения познавательного интереса к овладению знаний, умениями и
навыками, применяются поощрения за:
1) добросовестное выполнение своих ученических обязанностей,
2) отличные успехи в учении и особые успехи в изучении отдельных предметов;
3) участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах, смотрах, фестивалях,
спортивных соревнованиях;
4) активное участие в проектной, исследовательской деятельности;
3) спортивные достижения и активное участие в спортивной жизни ОО;
4) общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо организации;
5) благородные поступки.
7.2. Виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение Грамотой, Почётной грамотой, Дипломом;
- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении» по итогам учебного
года учащихся переводных 2-8, 10-х классов;
- награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» по окончании 9, 11 классов;
- вручение золотой или серебряной медалей «За особые успехи в учении» по
завершении среднего (полного) общего образования (11 классов);
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- выдвижение кандидатуры на внесение имени обучающегося в Золотую книгу
«Интеллектуальные ресурсы Воронежской области»;
- выдвижение кандидатуры на вручение губернаторской стипендии;
- вручение ценного подарка.
7.3. В целях поощрения обучающихся переводных 2-8, 10-х классов, проявивших
способности, трудолюбие, старание и упорство в овладении знаний, умениями и
навыками, имеющих по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствующем
классе четвертные и годовые отметки «5» они награждаются Похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
7.4. В целях поощрения обучающихся выпускных классов, проявивших
способности, трудолюбие, старание и упорство в овладении знаний, умениями и
навыками, имеющих по всем учебным предметам, изучавшимся в 10-11 классах,
полугодовые и годовые отметки все «5» (для золотой медали), «5» и допустимы две «4»
(для серебряной медали) они награждаются соответственно золотой или серебряной
медалью «За особые успехи в учении», им вручается аттестат особого образца.
7.5. Поощрения применяются директором по представлению педагогического
совета, классного руководителя, педагогических работников.
8. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
За неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил
внутреннего распорядка, правил поведения обучающихся и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания
– замечание, выговор, отчисление в соответствии с Порядком применения к
обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
9. ЗАЩИТА ПРАВ
В целях защиты своих прав обучающиеся и родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
1) направлять в органы управления образовательной организацией обращения о
нарушении и (или) ущемлении педагогическим работником прав, свобод и социальных
гарантий обучающегося;
2) обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
3) обращаться к уполномоченному по правам ребёнка в ОО;
4) использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты прав и
законных интересов.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся, находящихся в
здании и на территории образовательной организации как во время уроков, так и во
внеурочное время и на все мероприятия с участием обучающихся.
10.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на информационном стенде
для ознакомления.
10.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен.
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