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Правила внутреннего распорядка обучающихся МКОУ < Уяндинская ООШ>

1. общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ

кУяндинская ООШ> (далее - Правила), разработаны в соответствии с Уставом МКОУ
кУяндинская ООШ> (да,rее - Учреясдение).

1.2. Настоящие правила устанавливают уlебньй распорядок для обl"rающихся,
оrrредсJlяlо,l, осIlовные IIор]чtы и правила поведения в зддlии, на территории школы, а также
на всех внешкольньrх мероприятиях с гIастием обучающихся школы.

1 .3. I_{ели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для оргаЕизации учебно-
воспитательного процесса;
- обеспечение успешного освоения обучающихся образовательньrх программ;
- воспитание уважения к личIлости, ее прirвам;

- разви] ие культуры повелсния и навыков общения.
1.4. .Щисциплина в Учрехtдении поддерживается }Ia основе увахения человеческого

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов

физического и психологического }tасиJIия в Учреждении цедопустимо.

2. IIрава и обязанности обучаrощихся
Права и обязанности обучаюцихся определяются Уставом школы и иными

локальными актами, хрслусNlотрсIlllыNIи этим Уставом.

2.1. Обучаlощиеся имсlот право:

о выбор Учреждения" осуцествляюцей образовательную деятедьность, формы
получения образования и формы обучения после получения осIlовного общего образования;

. предоставление условIl}"i лля обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния злоровья. в том числе получение социально_педагогической и
психологической помоtllтl. бссплаrrlой IIсихолого-медико-педагогической коррекции;

. обучение по иI{ливIiлуалытому учебному плану, в том числе ускорецное обутение,
в пределах осваиваемой образовательтtой программы в порядке, установленном локalльньlми
нормативными aKTaN{I{;

. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплиЕами (молулями) по
осваиваемой образователыlоl:i ll1lol 11ап,Iме любьrх других учебных предметов, курсов,
JIисциплин (модулей). прсll{),llавllсIIых lt Учреждении, в установленном ею порядке;

. зачет образовlL гс",l l, tt 1,I]\| yIIрс)кдеIlием в установленном ею порядке результатов
освоения обучающимltся r,,lсбtlых предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополIIительных образов:rr сльIiых tIрограмм в других организациях, осуществляющих
образовательнуто дея1 елыIос,гь;

. уважение человечсского ,цостоинства, защиту от всех форм физического и
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психического насилия, оскорбления личцости, охрану жизни и здоровья;
. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;
. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных

социаJIьньIх целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным

учебным графиком;

. перевод в другое Учреждение, реаJIизующую образовательную программу
соответств},Iощего уровня;

. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом;

. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации. с уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственноЙ аккредитации, с учебноЙ докlrчлентациеЙ, другими документами,

регдаментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в

Учреждении;
. обжалование alKToB Учреждения в установленном законодательством Российской

Федерации порядке;

. бесплатное пользование библиотечно-информационными рес}рсами, учебной,
базой Учреждения;

. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Учреждения;

. развитие своих творческих способностей и интересов, вклIочiu{ участие в

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях;

. участие в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной

деятельности, осуществляемой Учреждением ;

. опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;

. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновациоЕIlой _

деятельности;
. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, лок,lльными
нормативными актами.

2.2 Обучатощиеся обязаны:
о добросовестно осваивать образовательную программу;
. выполЕять индивидуальный уrебный плalн, в том числе посещать предусмотренные

учебным планом иJIи индивидуальным учебным планом учебные занятия;
. осуществлять самостоятельн},ю подготовку к занятиям;
. выIIолнять задания, данные педагогическими работниками в рамках

образовательной програrr,rмы;

. выполнять требования устава Учреждения, правил вн}треннего распорядка и иных

локальных нормативньIх актов по вопросам оргaшизации и осуществлеЕия 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 Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

. бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.3. Обучающимся запрещается:
. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, пиво,

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
. использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарalм;
. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и

вымогательства;
. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружающих;
. проявлять вандализм в любой форме.

3. Приход и уход из школы
. приходить в школу следует за 10-15 минут до начапа уроков;
о необходимо иметь с собой дяевник (основной док}ъ{ент школьника) и все

--_ необходимые для уроков принадлежности;
. обуIающиеся вправе пользоваться гардеробом. Администрация школы не несет

ответственЕости за ценные вещи, оставленные в карманах;
. войдя в школу, обутающиеся снимают верхнюю одежду и в весенне-осенний

период одевают сменную обувь;
. перед началом уроков обучающиеся должЕы свериться с расписанием, и прибыть к

кабинету до звонка. После звонка, с разрешения rlителя войти в класс и подготовиться к

урокУ;
. после окоЕчания занятий нужно спокойно взять одех(ду из гардероба, одеться и

покин},ть Учреждение, соблюдая правила поведения.

4, Внешний вид
Правовой основой для требований, предъявленных к школьной форме являются

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4,2. 2821-10 кСанитарно-

., эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в

обшеобразовательных учрежденияхD,
При принятии решения об единой школьной форме учтены мнения обучающихся и их

родителей (законн ьгх представителей).
Школьнм форма подразделяется на парадн}то, повседневную и спортивную.
Повсеdневная форл,rа:
Мальчики, юцоши - пиджtlк, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки

разных цветов, однотонные. Пидяtак, брюки - черные. Жилет, пуловер (свитер) однотонный
без рисунков и без надписей;

flевочки, левушки - циджак и юбка (брюки), блузка. Блузки разных цветов,
однотонные. Пиджак и юбка (брюки) - черные. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без

рисунков и без надписей.
Спорпuвная форма:
Спортивнм форма включает футболку, спортивные брюки или спортивный костюм.

Кеды (спортивные тапки или кроссовки). Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.

Школьная форма соответствует гигиеническим требованиям к детской одежде,
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контактирующей с коя(ей человека.
Лараdная форма:
Юноши (мальчикп) - белм мухская (мальчиковая) сорочка, черные классического

покроя брюки, туфли.

!евушки (левочки) - белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), брюки
черные кJIассического кроя (не обтягивающие) или юбка прямаJI, черного цвета.

Обучающиеся должны иметь сменн}.ю обувь для занятий в учреждении.

5. Поведение rra уроке
. Начало занятиi^ в 08:30 часов. Продолямтельность урока во всех классах 45

мин},т, за исключением 1 класса, в котором продолжительность реглalментируется п.10.10.
СанПиН 2.4.2.282|-10 продоля(ительность урока в котором не должfiа превышать 40 минут,
перемены мея(ду уроками - две по 15 минут, а остаJIьные по 10 минут. .Щля 1 класса
организуется в середине учебного дня динамическirя пауза не менее 40 минут.

. обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями
классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических особенностей
обучающихся.

о Перед началом урока, обучающиеся должЕы подготовить
все необходимое для работы в классе.

. При входе учителя в класс, обуrающиеся встzlют в знак приветствия и садятся
после того, как учитель ответит на приветствие и раrзрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют лIобого взрослого человека вошедшего во время занятий.

. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя ш),апеть, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорalми, играми
и др}тими, не относящимися к уроку, делами.

о По первому требованиtо учителя (классного руководителя) обучающийся должен
предъявлять дневIlик. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После ках<дой

учебlrой недели родители (законные представители) обучающегося ставят свою подлись в

дневнике.
о При готовности задать вопрос или ответить - следует поднять руку и получить

разрешение учителя,
о Если обучающемуся необходимо выйти из класса, оfi должен попросить

разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях
с разрешения учителя, ведущего урок.

о В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

. обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для урOкоts

физкультурьт. При отсутствии такой одея<ды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям
не допускаIотся. Обучающиеся, освобождённьlе от уроков физической культуры, должны во
время урока находиться в спортивном зме.

. Запрещается во время урока пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами не относящимися к учебному процессу. В случае нарушения, учитель имеет
право изъять техническое устройство. При неоднократном нарушеЕии этих требований

устройство возвращается только в прис)тствии родителей (законньп< представителей)
обучающегося.



6. Поведение на перемене
о обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой

стороны.
о Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
- мешать отдыхать другцм, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других

MecTi}x, не приспособленньD( для игр;
- толкать друг друга, бросаться flредметами и применять физическlто силу дJтя решения

любого рола проблем:
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,

заниматься вымогательством.
Нарушение данного пункта влечёт за собой применение мер, предусмотреЕных

Российским законодательством.
- В случае отсутствия урока, обучающиеся могут спокойно находиться в вестибюле,

библиотеке.

1. Поведение в столовой
о обrrающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
. обучающиеся обслуяtиваются в столовой, выполняют требования работников

столовой, соблюдают порядок при приёме пищи. Проявляют внимание и осторожность при
получении и употреблении горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые
принадлежности и посуду после еды.

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
. Следует строго выполЕять все указания руководителя при лроведении массовых

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной лсизни

и для окрр(ающих.
. обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установлеLIным

маршрутам движения, оставаться в расположевии гр}тIпы, если это определено

руководителем.
. обучающиеся долхtны yBaDkaTb местные традиции, бережно относиться к

природе, памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.
. Запрещается примеt{ять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,

KocTpbi и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и

других средств, способных вызвать возгорание.

9. Поощрения
Обучающиеся школы поощряются за:

. успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научIIо-
технической, творческой, экслериментадьной и инновационной деятельности.

Учреждение применяет следующие виды поощрений:
о объявление благодарности;
. награждение сертификатiiми, граI\.{отами и дипломами.
Поощрения применяются директором Учреждения по представлению Управляющего

Совета школы, Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с

положениями о проводимьп в школе копкурсах и соревнованиях.



10. Взыскаrrия
.Щисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого

достоиЕства обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического
и/или психи.rеского насилия по отношению к обучающимся не допускается.

За неисполнение или нарушение Устава УчреждеЕия, правил вн},треннего раслорядка и
иных локальньIх нормативных аюов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть fiрименены меры
дисциплинарного взыскания * замечания, выговор, отчисление из Учреждения.

Мерьт дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам fiачrlльfiого общего образоваIIия, а также с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и

различными формами умсr,венной отсталости),

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул.

11. Заключительные положения
Настоящие правила действуют на всей территории Учреrкдения и распространяются на.__-

все мероприятия с участием обучающихся Учреждения.
По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые

нарушения Устаза учреяцения, правил внутреннего распорядка, обучающиеся могут быть
исключены из Учреждения.

Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего
озЕакомления.


