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Правила
вЕутреннего распорядка обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обl"rающихся (далее - Правила)

разработаны в соответствии с Федера_пьным законом от 29 декабря2012 г. Jф 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), Порядком применения к обуrающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, }.твержденным прикzlзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. J\b185,
Уставом МОУ СОШ Jф 40), с rIетом мнения Совета старшеклассников и Совета школы.

|.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
ПРОЦеССа, пРава, обязанности и ответственность обуrающихся, применение поощрения и
мер дисциплинарного взыскания к rrащимся МОУ СОШ JФ40 (далее - Школа).

1.3. Настоящие Правила утверждены с rtетом мнения Совета старшекJIассников
Школы (протокол от 11.03,2020 N93) и Совета школы (протокол от 03.12.2019 Jф2).

1.4. Организация образовательного процесса осуществлrIется на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, педагогических и иньгх работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обуrающимся не допускается.
<Родители (законные представители) несовершеннолетних обулающихся имеют право
выбирать до завершения полr{ения ребенком основного общего образования с rIетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы полrIения образования и формы обучения,
организации, ос)лцествляющие образовательн},ю деятельность, язык, языки образования,
факультативные и элективные уrебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из
перечня, предлагаемого организацией, осуществJuIющей образовательн},ю деятельностьD.

1.5. Правила утверждаются локrlльным нормативным актом школы.
1.6. Один экземпJIяр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы. Текст

настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.
1,7. При приеме на обl^rение по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам начaL,Iьного общего и основного общего образования выбор
языка образования, изучаемьгх родного языка из числа языков народов РоссиЙскоЙ
Федераuии, в том числе русского языка как родного языка, государственньIх языков
республик РоссиЙскоЙ Федерации осуществляется по заjIвлениям родителей (законньD(
представителей) детей.

1.8. Факт ознакомления родителей (законньD( представителей) ребенка с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Школы, уставом Школы, с образовательными программами и док}ментами,
регламентирующими организацию и осуцествление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обуrающихся фиксируется в зiUIвлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законньп< представителей) ребенка
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Режим образовательного процесса

Образовательный процесс в 2020-202l уrебном году организуется в
соответствии с пунктом З.2 СП З.|/2.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к устроЙству, содержанию и организации работы образовательньIх
организаций и других объектов социч}льной инфрастрlктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9))

Начало учебного года - 1.09.2020
Окончание учебного года - 29.05.202l

Продолжительность 1^rебного года:
l классы - 33 недели
2-1l классьl-З4недели
1-11 классы

Продолжительность каникул в течение учебного года

Школа работает в 2 смены:
1 смена-lабвг, 3в,4абвг, 5абвгд, 8абв, 9абв, l0a, 1 lа(2З кJIасса-комплекта)
2 смена -2абвгд, 3абгд, 4д, бабвг, 7абв классы (17 кJIассов-комплектов).

Для rIащихся 1 класса используется <ступенчатый> режим обучения с
нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти - 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти -
по 4 урока по 35 минут, в 3-4 четвертях - по 4 урока по 40 минут кажлый). После второго
урока предусматривается динамическая пауза. Обуrение проводится без домашних

и балльного оценивания знаний

Четверть ,Щата Продолжительность
(количество уrебньш нелель)Начало четверти Окончание четверти

1 четверть 01.09.2020 27.|0.2020 8 недель

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 недель

3 четверть 12.01.202l 18.03.2021 10 недель

4 четверть 29.03.2021 3 1.05.202l 8 недель

,Щата начала
каникул

.Щата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

осенние 28.I0.2020 04.1|.2020 8 дней

Зимние з0.12.2020 1 l .01.2021 72 дней

Весенние 19.03.202l 28.0з.2021 l0 дней

.Щополнительные
каникулы для l-x
классов

08.02.2021 |4.02.202l 7 дней

J\b урока 1 четверть 2 четверть 3-4 четверти
l урок 08.00 - 08,з5 08.00 - 08.35 08.00 - 08.40
2 урок 8.45 - 09.20 8.45 - 09.20 08.50 _ 09.30
fuнаlпuческая пауза 09.20- I0.00 09.20- I0.00 09.30 _ 10.10
3 урок 10.00 _ 10.35 l0.00 - 10.35 10.10- 10.50
4 урок 10.45 _ 1 1.20 l1.00_ 11.40



Во 2-Il кJIассах уроки проводятся по 45 мин}т в течение всей недели.
Продолжительность перемен 10 - 20 минуг: после 2, 3 урока - 20 минр, остЕuIьные - по 10
минуI каждaш.

расписание звонков на 2-11 классы

Очно-заочная форма обучения
В 10-12 KJlacc.lx уроки проводятся по 45 минуг в течение всей недели.

Продолжительность перемен 10 - 15 минуг: после 2 урока - 15 минут, ост€uIьные - по 10
минут каждаlI.

Расписание звонков на уроки и перемены 1 0- 1 2 кJIассы

}чаlциеся 10-11-х классов об1..rаются в любlто из 2-х смен в зависимости от
занятости по месту работы.

Щля созлания комфортньIх условий обучения в школе используются очнiul форма
обуrения (cT.l7 Закона об образовании в РФ).

Права учащихся
2,l. Обlчающиеся имеют право на:
2.|,l. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от физического

и психического насилия, оскорбления личности, oxpalнy жизни и здоровья.
2.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью.
2.1.З. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгJIядов

и убеждений.
2.1.4. Заrциту отинформации, пропаганды и агитации, нz}носящих вред здоровью,

нравственному и духовному развитию.
2.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, )частие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивньIх мероприятиях и других массовых
мероприятиях.

2.|.6. Посещение мероприятий, проводимьж в школе и не предусмотренных
уlебным планом.

2.|.7. Участие в научно-исследовательской, научно-техническойо
ЭкспериментальноЙ и инновационноЙ деятельности, осуществляемоЙ школоЙ под
руководством педагогов.

2.1.8. Обlчение с учетом особенностей психофизического рЕrзвитиJI исостоянI4я
здоровья.

2.1.9. Полl^rение социально-педагогической и психологической помощи,
психолого-медико-педагогической коррекции.

}lЪ урока 1смена 2 смена
1 урок 08.00 _ 08.45 l2.55 _ 13.40
2 урок 08.55 - 09.40 l3.50 - 14.з5
3 урок 10.00 - l0,45 14.45 _ 15.30
4 урок l1.05-11.50 l5.50 - 16.35
5 урок 12.00 - |2.45 16.55 - 17.40

М чрока 1смепа
1 урок 08.15 - 09.00 |5.25 _ 16.10
2 урок 09.10 _ 09.55 l6.20 _ 17.05
3 урок 10.10 - 10.55 17.20 _ l8.05
4 урок l1.05 _ l1.50 18.15 - 19.00
5 урок 12.00 _ 12.45 19.10 - 19.55
б урок l2.55 - l3.40 20.05 _ 20.50

и

2 смена



2. 1. 1 0. ПрофессионаJIьную ориентацию.
2.|.1l. Обуrение по индивидуaльному уrебному плану, в том числе ускоренное

обуrение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локчrльным нормативным актом школы.

2.|.\2. Выбор формы получения образования и формы обуlения.
2.Т.lЗ. Выбор факультативньD( и элективньгх уlебньгх предметов, курсов,

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой.
2.|.14. ОтДьтх В соответствии с законодательством об образовании и календарным

уrебньп,t графиком.
2,1.|5, Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,

учебной, производственной, научной базой школы.
2.1.16. БесплатнОе пользОвание лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

спортивны]\Iи объектами школы.
2.1.17. Поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом

школы.
2.1.18. Перевод в порядке, установленном локrtльным нормативным актом школы.
2.1.|9. Участие В управленИи школы в порядке, установленном уставом.
2.1,20. ознакомление с уставными документtlми и локальными актами школы.
2-1.2l. Обращение в комиссию по урегулированию споров между )ластниками

образовательньIх отношений.
2-I.22. Создание общественньгх объединений в порядке, установленном

законодаТельством РФ (за искJIючениеМ детских общественньп< объединений,
rIреждаемьгх либо создаваемых политическими партиями, детских религиозньD(
организаций).

2.1,2З. Полуrение горячего питания.

3. Обязанности и ответственность учащихся
3. 1. Обуrающиеся обязаны:
3.1,l. Соблюдать устаВ школы, настоящие Правила, локrlJIьные акты школы.
з.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные

требования безопасности образовательного процесса.
3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов

и работников, сотрудников школы.
3.1.4. осваивать образовательную прогрЕlммУ, выполнять уrебный план или

индивидуtLтьный учебный план. Посещать предусмотренные уrебньпл планом или
индивидуirльньIм 1^rебньтпl планом уrебные занятия, осуществJUIть самостоятельнуо
подготовКу к заняТиям, выпОлнятЬ задания, данные педагогическими работникалли в
рамках образовательной программы.

3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовномУ и физическому рЕlзвитию и самосовершенствованию.

3.1.6. Уважать честь и достоинство других уrащихся и работников школы, не
создавать препятствий для полrrения образования другими обуlающимися.

З.1.7. Бережно относиться к имуществу школы.
3.1.8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой

требования к одежде.
3,1,9, ПосецатЬ занятиЯ и мероприятия, предусмотренные учебньпл планом.

предоставлять в случае пропуска занятий (обязательньп< мероприятий) классному
руководиТелю спраВку медицИнскогО учреждения или з{UIвление родителей (законньп<
представителей) с укЕванием причины отсутствия.

3,1,10. ИметЬ при себе все необходимые школьные принадлежности, сменную
обувъ.



3.1.11. Приходить в школу за 10-15 минут до начала уrебньтх занятий. Опоздание
на занятиJI без уважительной причины недопустимо.

3.2. Обуrающимся запрещено приносить в школу:
З.2.1. Оружие.
З.2.2. Колющие и режущие предметы.
З.2.З. Легковосплaменяющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и

предметы.
З.2.4. Табачные изделия.
З.2.5. Спиртные напитки.
З.2.6. Наркотики, психотропные, одурманивaющие, токсичные вещества иные

вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные
причинить вред здоровью )п{астников образовательного процесса. Лекарственные
средства могут при себе иметь только те )лапIиеся, которым они показаны по
медицинским основаниям. Обl"rающиеся или родители (законные представители)
обучающихся должны поставить администрацию школы в известность о медицинских
пок€}заниях, по которым уrащийся будет иметь при себе необходимые лекарственные
средства.

3.3. На территории школы обуrающимся запрещено:
3.З.l. Употреблять ttлкогольные, слабоа_пкогопьные напитки, наркотические

средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие
вещества.

З.З.2. Играть в.вартные игры.
3.3.3. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).
З.З.4. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей,

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека.
З.3.5. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю

или оказание платньtх услуг.
3.3.6. Самовольно покидать школу во время образовательного процесса. Уйти из

школы во время образовательного процесса возможно только с разрешения классного
руководитеJUI или иного уполномоченного лица.

З.4. .Щисциплина и порядок поддерживаются в школе силами rrастников
образовательного процесса.

3.5. За нарушение Устава и 11равил внутреннего распорядка учащихся к учащимся
могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания.
3.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по

образовательным программам начzlльного общего образования, а также к обуrающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического рчввития и
различными формами уI!{ственной отсталости).

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

3.8.При выборе меры дисциплинарного взыскания ТIТкола, должна учитывать
тяжесть дисциплинарного прост}.пка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предьцущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние.

З.9. По решению IТТц9л51, за неоднократное совершение дисциплинарньж
проступков, предусмотреIIньгх пунктом 3.5. настоящего Положения, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обl^rающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из ТIТколы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обуrающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
R2LIсlrаIJиq и lrpl.tт.т гтFпягпгIrчёпralгл ппапсйr.т"пlrg Irё пяпL пс?wпLl.ятя rл пяпrrrейIттер ргп
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пребывание в орг€tнизации, осуществJuIющеЙ образовательную деятельность, окЕtзывает
отрицательное влияние на других обуrающихся, нар}.шает их права и права работников
11116л51, а также нормальное функционирование Школы.

З.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего об}чающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не пол}пrившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с yreтoм мнения его родителей (законньп<
преДставителеЙ) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних ц fпrците их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ПРИНИмаетСя с согласия комиссии по делzlм несовершеннолетних ц заттIит€ их прав и
органа опеки и попечительства.

з.11. III19лд, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного саN{оуправления, осуцествJuIющий управление в сфере образования. Орган
местного самоупрЕIвления, осуществJIяющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обуlающегося, отчисленного из Школы,
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.

З.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обуrающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участникЕlми образовательньD( отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обуrающемуся.

3.1З. Порядок применения к обl^rающимся по образовательным прогрЕtммам
основного общего образования, образовательным программам среднего общего
образования, мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанньD( обуrающихся
Устанавливается федеральньп,r органом исполнительноЙ власти, осуществJUIющим
футrкции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования.

4. Защита прав, свобод, гарантий и законньш интересов обучающихся
4.1. В цеJuIх защиты своих прав, свобод, гарантий и законньIх интересов

обуlающиеся и (или) их законные представители сtlмостоятельно или через своих
выборньгх представителей вправе:

4.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или)
УЩеМлении ее работниками прш, свободо законньD( интересов и социtulьных гарантиЙ
rIащихся.

4.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между r{астниками
образовательньtх отношений.

4.1.З. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты
своих прав и законньIх интересов.


