Приложение
к приказу МОУ «СОШ №1 г.Карталы»
от 30.08.2017 г. № 96/5
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
в Муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Карталы»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013 г. № 185, уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №1 г.Карталы» (далее – МОУ «СОШ №1 г. Карталы») и
филиала МОУ «СОШ №1 г.Карталы» - «С(К)ш для учащихся с ОВЗ».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности учащихся, правила поведения учащихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к учащимся в МОУ «СОШ №1 г.Карталы» (далее – Школа).
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
1.4. учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их родителями
1.6. (законными представителями).
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Школе делится на: - четыре четверти в 1-9 классах; - два полугодия в 10-11
классах.
2.2. Календарный ученый график на каждый учебный год утверждается приказом Школы.
2.3.Сроки и продолжительность каникул устанавливаются Школой и составляют в течение
учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-ых
классов, учащихся, обучающихся по адаптированной основной образовательной программе
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью в одну неделю.
2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
2.5. Для 1-8 классов устанавливается пятидневная рабочая неделя, для 9-11 классов - шестидневная
рабочая неделя.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 2.7.
Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
2.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий режим учебных занятий:
- сентябрь, октябрь (1 четверть) – 3 урока по 35 минут каждый; по окончании уроков – прогулки,
экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры, ежедневные 40 минутные динамические
паузы;
- ноябрь, декабрь – уроки по 35 минут,
- январь – май – уроки по 40 минут каждый.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1 урока – 15 минут;
после 2 урока – 20 минут;
после 3 урока – 15 минут;
после 4 урока – 10 минут;
после 5 урока - 20 минут;
после 6 урока – 10 минут.
2.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым на
каждый учебный период по школе.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого- педагогической коррекции;
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах
осваиваемой образовательной программы;
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
3.1.4. выбор факультативных, элективных учебных предметов, курсов в соответствии с
образовательной программой Школы;
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 годовым календарным графиком;
3.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.9. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.10. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом и локальными актами
Школы;
3.1.11. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Школе;
3.1.12. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ порядке;
3.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой Школы;
3.1.14. пользование в установленном порядке объектами культуры и объектами спорта Школы;
3.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;
3.1.16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
исследовательской, технической, творческой, социальной деятельности;
3.1.17. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.1.18. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены учебным планом;
3.1.19. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, на уровне среднего общего образования посещать не менее одного
элективного курса (в профильной группе по одному из профильных предметов), осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске
по беременности и родам.
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Школы;

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 несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
3.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На
учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только
в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной
формы одежды (физкультура, технология и т.п.), присутствовать только в специальной одежде и
обуви;
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.11. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, электронные сигареты, токсические и наркотические вещества и иные предметы
и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный процесс;
3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый, неопрятный внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных лиц;
3.3.5. курить в Школе и на её территории, в том числе электронные сигареты.
4. Правила поведения
4.1. Общие правила поведения
4.1.1. учащиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 10 минут до начала 1 урока.
Опоздание на уроки недопустимо;
4.1.2. учащиеся должны вести себя в соответствии с общепринятыми нормами морали и
нравственности, соблюдая честь, достоинство и уважение по отношению к другим людям;
4.1.3. учащиеся не должны оставлять без присмотра свои личные вещи; 4.1.4. учащиеся обязаны
соблюдать право собственности других людей;
4.1.5. выход учащегося из Школы до завершения без разрешения учителя, классного
руководителям, администрации не допускается;
4.1.6. в случае пропуска занятий учащийся обязан предъявить классному руководителю
медицинскую справку или заявление (записку) от родителей с указанием причины отсутствия;
4.1.7. пропуск уроков без уважительных причин не допускается;
4.1.8. учащиеся обязаны оставлять верхнюю одежду, уличную обувь в раздевалке;
4.1.9. учащиеся обязаны подчиняться требованиям администрации, педагогических работников.
4.2. Поведение на уроке
4.2.1. до начала урока учащийся обязан: - прибыть к учебному кабинету до звонка; - войти в класс с
разрешения учителя; - приготовить свое рабочее место;
4.2.2. во время урока учащийся должен выполнять указания учителя, ведущего урок, добросовестно
исполнять обязанности и задания, предусмотренные планом урока;
4.2.3. выход из класса во время урока возможен при разрешении учителя;
4.2.4. запрещается использование во время урока мобильных телефонов, иных средств связи.
4.3. Поведение на переменах (во время перерывов):
4.3.1. после окончания урока учащийся обязан привести свое рабочее место в порядок;
4.3.2. поведение на переменах должно соответствовать нормам общественного поведения;
4.3.3. учащийся обязан подчиняться требованиям администрации, дежурного учителя,
педагогических работников.
4.4. Поведение после завершения занятий:
4.4.1. учащийся обязан получить в раздевалке одежду, аккуратно одеться и покинуть Школу.
4.5. Поведение в столовой:
4.5.1. учащимся запрещается находиться в столовой в верхней одежде, уличной обуви.

4.5.2. для учащихся обязательно соблюдение норм личной гигиены (мытье рук), норм этикета;
4.5.3. во время получения (приобретения) пищи необходимо соблюдать очередь;
4.5.4. необходимо проявлять осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
4.5.5. употребление еды и напитков возможно только в столовой;
4.5.6. учащиеся обязаны уважительно относиться к работникам столовой.
5. Поощрения и дисциплинарное воздействие
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокие результаты обучения, достижения в
учебной и внеучебной, общественной деятельности к учащимся школы могут быть применены
следующие
виды
поощрений:
объявление
благодарности
учащемуся;
направление
благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; награждение
почетной грамотой и (или) дипломом Школы.
5.2. Представление на поощрение осуществляется классным руководителем, педагогическими
работниками, Советом старшеклассников, Управляющим советом, ученическими коллективами.
5.3. Применение и снятие мер дисциплинарного взыскания производится в соответствии со ст. 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013 г. № 185(в действующей редакции).

