


соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников ОУ. 

1.4. ОУ обеспечивает открытость и доступность информации на официальном сайте ОУ. 

1.5. Настоящий Порядок подлежит исполнению в ОУ, на его территории, в 

территориально обособленных подразделениях, в местах организованного проведения 

учебных и практических занятий, во время массовых и культурных мероприятий. 

Исключения допускаются только по письменному распоряжению руководителя 

Заведения. 

1.6. На обучающихся настоящие Правила распространяются с момента возникновения 

образовательных отношений и ознакомления с ними. 

                                                             2. РАСПОРЯДОК 

2.1. Учебные занятия в ОУ включая коррекционные занятия, внеурочную деятельность 

начинаются с 8 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, с понедельника по четверг, в 

пятницу с 8 часов 30 минут до 14 часов 40 минут. 

2.2. Перерывы между занятиями: с ____ часов ____ минут до ____ часов ____ минут; с 

____ часов ____ минут до ____ часов ____ минут; с ____ часов ____ минут до ____ 

часов ____ минут. 

 2.3. Учебными днями являются дни с понедельника по пятницу, в 

праздничные и выходные дни учебные занятия не проводятся. Итоговые и 

промежуточные аттестации могут проводиться с понедельника по пятницу. 

2.4. Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от занятий по 

причине болезни допускается по заключению врача. 

2.5. Учебное расписание составляется на учебный период (1, 2, 4 четверть, 3 четверть) 

вывешивается не позднее чем за 2 дня до его начала. 

Продолжительность академического часа в ОУ составляет 40 минут. Для обучающихся 1 

классов в 1 полугодии сентябрь, октябрь по 3 урока в день по 35 мин каждый, в ноябре, 

декабре по 4 урока в день по 35 мин каждый, в январе-мае по 4 урока вдень по 40 мин. 

каждый. 

Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание места 

проведения учебного занятия не допускаются. 

2.6. Исходя из местных и климатических условий, а также времени года установленный 

выше распорядок после согласования со всеми заинтересованными лицами и 

представительными органами может изменяться распоряжением руководителя ОУ. 

 2.9. В исключительных случаях для обучающихся ОУ по согласованию с 

заинтересованными органами и лицами вправе составить индивидуальные распорядки. 

2.10. На выходные, праздничные дни, каникулярное время с учетом запланированных 

мероприятий составляется особый распорядок. 



2.11. Собрания, заседания, концерты, спортивные игры и другие мероприятия должны 

заканчиваться до 18 часов. 

 2.12. Учебные занятия начинаются и заканчиваются по сигналу (звонку) в установленное 

распорядком время. 

2.13. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с учебным 

процессом (кроме случаев, предусмотренных специальными решениями и указаниями 

уполномоченных органов), а также для участия в проведении общественных собраний, и 

других культурно-массовых и спортивных мероприятий, не допускается. 

2.14. Часы обязательного еженедельного личного приема посетителей должностными 

лицами ОУ устанавливаются приказом и размещаются на сайте ОУ. 

2.15. По окончании занятий, работ, проводимых в помещениях ОУ, но не позднее 

времени, указанного выше, ключи от помещений сдаются на вахту ОУ. Хранение и 

выдача ключей осуществляются в порядке, установленном администрацией. 

2.16. За выполнение распорядка ответственны все работники и обучающиеся ОУ, каждый 

на своем участке. 

2.17. Контроль за соблюдением распорядка возлагается на заместителей руководителя по 

УВР и АХР. Указания и распоряжения данных лиц обязательны для исполнения всеми 

лицами, находящимися в ОУ. 

                         3.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в ОУ для обучающихся: 

3.1. Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников школы, выполнять требования работников школы по 

соблюдению Устава школы и Порядка. 

3.2. Обучающиеся приходят в школу не позднее 8 ч. 15 мин. чистыми, опрятными, 

снимают верхнюю одежду, сменную обувь, занимают рабочее место и готовят все 

необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

3.3. Обучающиеся ОУ в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

обучающимися должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к старшим, 

заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – 

девочкам. 

3.4. В школе и вне школы, обучающиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

 

3.5. Обучающиеся беря имущество школы, аккуратно относятся к нему. Так же аккуратно 

относятся как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 

территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы обучающимся 

родители (законные представители) обязаны возместить его. 

 

3.6. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Запрещается без спроса 

брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать классному 

руководителю или воспитателю. 

 



3.7. Запрещается брать вещи и принадлежности других учеников без их на то согласия, а 

также с учительских столов и учебных шкафов. 

 

3.8. На уроках обучающимся запрещено пользоваться плеерами, игровыми устройствами 

и средствами мобильной связи и иное, а также использовать мобильные средства для 

образовательных целей. За сохранность мобильных телефонов, наушников, игровых 

устройств администрация ОУ ответственности не несет. 

 

3.9. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью колюще - 

режущие предметы, оружие, взрывчатые, огнеопасные, наркотические вещества, спички, 

зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также токсические вещества 

и яды. 

 

3.10. Категорически запрещается курить в школе и на ее территории. 

 

3.11. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях, классных и общешкольных 

мероприятиях по уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства, путевка 

санаторно-курортная и т.д.) обучающийся должен предоставить классному руководителю 

записку от родителей или медицинскую справку.  

 

3.13. Обучающимся запрещается: уходить из ОУ и с ее территории без разрешения 

классного руководителя, воспитателя, заместителя по УВР, а также самовольно покидать 

спортивные, культурные и внеурочные мероприятия. 

 

3.14. Обучающиеся с согласия родителей (законных представителей) могут быть 

привлечены к участию в благоустройстве территории школьного двора (субботник).  

 

3.16.  При проведении торжественных мероприятий обучающиеся приходят в парадной 

одежде: светлый верх, темный низ.  

 

3.17.  Физическое насилие, запугивание и издевательства, попытки унижения личности 

являются недопустимыми формами поведения в ОУ. 

  

3.18. При аргументированном несогласии с требованиями и действиями педагогов и 

других работников ОУ, обучающиеся могут обратиться (устно, письменно) за 

разъяснением к заместителю директора по УВР или директору. 

 

3.19. В случае нарушения Правил, к обучающимся могут быть приняты меры согласно ст. 

43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Устава ОУ и иных локально нормативных актов.  

  

4.      ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 

4.2. На дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях, 

предусмотренных графиком работы ОУ; 

 4.3. На открытую оценку знаний и умений обучающегося, получение оценки по 

каждому предмету исключительно в соответствии своим знаниям; 

4.4. На участие в культурной жизни ОУ, организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих возрасту и здоровью обучающегося; 

4.5 На условия обучения, гарантирующих охрану здоровья; 

 4.6. На получение бесплатной медицинской помощи, пользовании учебниками, 

рабочими тетрадями; 



4.7. На отдых, обеспечиваемый предоставление не менее 2 выходных дней в неделю, 

соблюдением учителями установленной длительности перемен и ежегодными осенними, 

зимними, весенними и летними каникулами; 

4.8. На личное присутствие при решении вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью; 

  4.9. На сохранение в тайне доверенной информации о себе; 

4.10. На защиту от применения физического и психологического насилия; 

4.11. На получение документов об образовании. 

    Обучающиеся ОУ также могут иметь другие права, предусмотренные 

законодательством РФ, нормативными актами ОУ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Добросовестно учиться; 

5.2. Знать и соблюдать Устав школы, Правила и иные локальные акты в ОУ; 

5.3. Выполнять законные решения коллегиальном органов управления ОУ, требования 

педагогов, администрации школы в части, отнесенной Уставом и Правилами и их 

компетенции; 

5.4. Уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их 

права; 

5.5. Заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих; 

5.6. Рационально использовать и беречь имущество ОУ; 

5.7. Заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете; 

5.8. Поддерживать чистоту и порядок в ОУ и на ее территории. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

 

6.1. Обучающиеся входят в класс со звонком, опаздывать на урок не разрешается, если 

обучающий опоздал на урок по уважительной причине он должен постучаться в дверь 

кабинета, попросить разрешения у учителя войти в кабинет и не отвлекая других учеников 

сесть на свое место. К обучающимся, систематически опаздывающим на учебные занятия, 

предпринимаются профилактические меры (беседы классного руководителя, социального 

педагога, приглашение родителей, приглашение ученика и родителей на беседу к 

директору).  

 

6.2. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того как педагог поприветствует в ответ и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся, приветствуют всех взрослых, вошедших в класс во время занятий; 

6.3. Во время урока стараться соблюдать тишину, вставать с места с разрешения 

учителя, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами; 

6.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и спросить разрешения; 

6.5. Если обучающийся хочет задать вопрос или ответить учителю он должен поднять 

руку; 

6.6. Во время урока обучающийся может (под руководством учителя) пользоваться 

учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после 

занятий. Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно; 

6.7. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на 

уроках СБО, трудового обучения, физической культуры и во внеурочное время. 

 

 



7.  ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, ВО ВРЕМЯ 

ПЕРЕМЕН И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

7.1. Во время перемен обучающийся обязан: 

1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 

2. Дежурные по классу помогают учителям подготовить кабинет к следующему 

уроку. 

 

7.2. Во время перемен обучающимся запрещается:  

1. Бегать по лестницам и этажам, самовольно открывать окна, сидеть на 

подоконниках и на полу, кататься и сидеть на перилах, открывать хозяйственные 

помещения школы, не предназначенные для нахождения там людей и входить в 

них, открывать электрические шкафы, использовать не в соответствии с их 

назначением спортивные и игровые конструкции на территории ОУ, создавать 

ситуации, представляющие опасность для жизни и здоровья окружающих; 

2. Толкать друг друга, бросать предметы и применять физическую силу, применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

3. Употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

 

7.3. Поведение обучающихся при самоподготовке: 

1. Перед проведением самоподготовки обучающиеся должны прийти в класс и 

подготовить необходимые для выполнения домашних заданий принадлежности, 

обеспечить порядок на рабочем месте; 

2. Обучающиеся должны добросовестно и аккуратно выполнять задания для 

повторения, заучивания и т.д; 

3. Запрещается во время самоподготовки ходить по классу, шуметь, заниматься 

посторонними делами, выходить из класса без разрешения педагога. 

 МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

6.1 Школьная столовая  

 Обучающиеся находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

6.1.1 Обучающиеся посещают столовую согласно утвержденного графика и только с 

воспитателем или учителем; 

6.1.2. Исполняют требованиям педагогов и работников столовой; 

6.1.3. Убирают посуду за собой после принятия пищи, дежурный наводит порядок в 

столовой (вытирает стол тряпкой, задвигает стулья и т.д) 

6.1.4. Бережно относятся к имуществу школьной столовой; 

6.1.5. Во время принятия пищи в столовой обучающимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно; 

6.1.6. Запрещается вход в столовую в верхней одежде; 

6.1.7. Запрещается выходить из столовой с посудой и едой. 

 

6.2 Школьный туалет 

6.2.1. При пользовании туалетом обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок, 

правила личной гигиены; 

6.2.2. Запрещается задерживаться в туалете без надобности, переодеваться; 

6.2.3. Запрещается засорять туалеты и раковины, бросать в них различные предметы. 

 

 

6.3. Игровая комната 



Игровая комната предназначена для занятий по интересам, в вечернее время (после 

ужина); 

6.3.1. В игровой комнате обучающиеся находятся только под присмотром 

воспитателя или младшего воспитателя. Находиться в помещении комнаты 

в учебное время без сопровождения взрослых нельзя;  

6.3.2. Относится к школьному имуществу и оборудованию бережно; 

6.3.3. Не включать без разрешения воспитателя, младшего воспитателя телевизор 

и иные бытовые приборы и технику. 

6.3.4. В игровой комнате вести себя спокойно, не прыгать по дивану, не кричать. 

 

6.4 Внешний вид обучающихся 

 

6.4.1. Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в ОУ или при 

выполнении им учебных обязанностей в зависимости от времени года, условий 

проведения занятия (мероприятия) и его формата должен способствовать 

соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

При проведении уроков трудового обучения, физической культуры обучающиеся 

переодеваются в соответствующую одежду и обувь. 

7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

7.1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников достигается: 

7.1.2. Проведением педагогами, воспитателями ОУ мероприятий по оздоровлению 

условий их учебы и быта; 

7.2. регулярными занятиями физической подготовкой и спортом; 

7.3. Осуществлением санитарно-гигиенических, противоэпидемических, лечебно-

профилактических мероприятий в ОУ; 

7.4. Витаминизацией третьих блюд. 

7.5   Строгое соблюдение режима дня и предельно допустимых норм учебной нагрузки. 

7.6. Занятия физической культурой и спортом осуществляются на утренней физической 

зарядке, учебных занятиях, посещением кружков и секций, во время спортивно-массовой 

работы под руководство воспитателя, учителя.  На занятиях выполняются физические 

упражнения с использованием различных способов тренировки и дозирования физической 

нагрузки с учетом возраста и состояния здоровья воспитанников.  

7.7. Каждый обучающийся должен заботиться о сохранении своего здоровья, не скрывать 

заболеваний, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, воздерживаться 

от вредных привычек. 

7.8 Правила личной гигиены включают: 

 утреннее умывание, чистку зубов; 

 мытье рук перед приемом пищи; 

 умывание, чистку зубов и мытье ног перед сном; 

 стрижку волос и ногтей; 

  сменой постельного и нательного белья, носков; 

 соблюдение режима и гигиена сна; 



 соблюдение правил посадки за столом, письма и чтения книг; 

 содержание в чистоте одежды обуви и постели; 

 ношение сменной обуви в помещении. 

 Прическа воспитанника должна быть аккуратной, отвечать требованиям гигиены. 

Каждый воспитанник должен постоянно иметь при себе чистый носовой платок и 

расческу. 

7.9. Правила общественной гигиены включают: 

 поддержание чистоты в спальных помещениях, туалетах и др. 

 местах общественного пользования; 

 регулярное проветривание помещений; 

 поддержание чистоты в общественных местах и на территории ОУ. 

8.7. Основными лечебно-профилактическими мероприятиями являются диспансеризация. 

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний лечебно-

профилактические мероприятия, предлагаемые медицинскими работниками, признаются 

обязательными для всех воспитанников. 

8.8. Диспансеризация включает медицинский контроль за состоянием здоровья 

воспитанников, активное раннее выявление заболевание на основе изучение условий 

учебы и быта воспитанников, выявление факторов, отрицательно влияющих на их 

здоровье, проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий. 

9. Заключительные положения 

Действие настоящих правил распространяется на всех обучающихся школы, 

находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное 

время.  

  


