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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

 МБОУ « Ровеньская  СОШ  с УИОП» 

протокол от 30 августа 2018 г. №01 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ « Ровеньская  СОШ  с УИОП 

приказ от 01сентября  2018 г. №364 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся  

в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  п.1.ч.3 ст.28, ч.2.ст.30, ч.2 ст.55  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 МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов», с учетом мнения родительского комитета, Совета 

старшеклассников Школы. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - 

Школа). 

1.3.  Настоящие Правила утверждены с учетом мнения родительского комитета. 

1.4.  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства 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 (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 

общего образования. 

1.6.   Один экземпляр настоящих Правил хранится в  Библиотеке Школы. Текст 

настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Школе используется организация образовательного процесса по четвертям, 

согласно которому в учебном году 4 четверти чередующиеся каникулами. 

2.2. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, в 2-11-х 

классах - 34 учебные недели. 

2.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы. 

В 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года и летних каникул определяется с 

учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 
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2.4. Для 1- 11 х классов устанавливается пятидневная учебная неделя . 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

2.6. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут. 

2.7. В Организации устанавливается следующий режим занятий: 

- начало уроков - в 8 часов 30 минут; 

- продолжительность уроков: в 1 классе в первом полугодии – 35 мин., во втором 

полугодии 45 минут, во 2-11 классах - 45 мин.; 

2.8. продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 4 или 5 уроков) – 20 минут. Обучающиеся должны приходить в 

ОО не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с  родительским 

комитетом . 

3.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

3.1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3.2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.3) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой 

3.4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

3.5) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

3.7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

3.10) перевод для получения образования, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
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3.11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.12) участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом; 

3.13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

школе; 

3.14) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной  базой школы; 

          3.16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

школы; 

3.17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

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

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

3.18) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.19) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

        3.20) обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

3.21) принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

стимулирования и взысканий: 

4.1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

4.2) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона; 

4.3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

4.4). лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 
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имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.5). В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) управление образования Ровеньского 

района обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, учредитель и (или) управление 

образования Ровеньского района обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 

обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  

  4.6  Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.7. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка,  иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются 

к обучающимся по образовательным программам  начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

  4.8.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

4.9.При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

4.10 По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 
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других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.12.Школа, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования Ровеньского района.  

4.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

5. Обучающиеся обязаны: 

5.1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

5.2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

5.3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы,  не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.5) бережно относиться к имуществу  

5.6). Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

6.Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

6.1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

6.2) дать ребенку, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

6.3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 
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6.4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

6.5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6.6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

6.7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

6.8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

7.1) обеспечить получение детьми общего образования; 

7.2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

7.3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8. Правила пользования электронными устройствами 

 

8.1.Настоящие Правила пользования электронными устройствами в 

общеобразовательной организации (далее - Правила) устанавливаются для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников образовательной 

организации в период образовательного процесса с целью упорядочения и улучшения 

организации режима работы образовательной организации, а также защите гражданских 

прав и свобод всех субъектов образовательного процесса. 

8.2. Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного 

процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия и жестокости, а также от нанесения вреда имиджу образовательной 

организации. 

8.3.Электронные устройства - мобильные телефоны, смартфоны, смартпэды, фаблеты, 

камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты, нэтбуки, ноутбуки, 

аудио\видео проигрыватели, мультимедийные устройства, диктофоны, фотоаппараты 

,видеокамеры, иные устройства. 

8.4. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся электронными 

устройствами. 
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8.5.Пропаганда культа насилия или жестокости посредством электронного устройства - 

демонстрация и распространение окружающим аудио\видео\ фото сюжетов 

соответствующего содержания. 

8.6.Сознательное нанесение вреда имиджу образовательной организации - фиксация в 

образовательной организации режиссированных (постановочных) сцен насилия, 

вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

8.7.Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила  

пользования электронными устройствами в образовательной организации . За нарушение 

настоящих Правил пользователем предусматривается следующая ответственность:  

За однократное нарушение, оформленное докладной на имя руководителя 

образователой организации, объявляется предупреждение. При повторных фактах 

нарушения - изъятие электронного устройства, предварительно получив на это согласие 

родителей (законных представителей), собеседование администрации образовательной 

организации с родителями (законными  представителями обучающегося и передача  им 

электронного устройства 

8.8.Использование электронных устройств в общеобразовательной организации в 

период образовательного процесса допускается исключительно в предусмотренных 

учебно-воспитательным процессом случаях во всех остальных случаях (во время урока, 

классного собрания и другого внутришкольного мероприятия) пользоваться 

электронными устройствами не рекомендовано. 

В случае крайней необходимости можно использовать электронное устройство как 

средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс. 

8.9.Помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств лежит только 

на его владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставленные в помещении образовательного учреждения электронные устройства 

образовательная организация ответственности не несет и поиском пропажи не 

занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются уполномоченными 

органами по заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством. 

8.10.В целях сохранности:  не оставлять электронные устройства без присмотра; 

8.11 Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь имеет право 

применять электронные устройства в общеобразовательной организации как 

современное средство коммуникации: 

-  осуществлять звонки; 

-  посылать сообщения; 

-  играть; 

-  обмениваться информацией; 

-  слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

Пользователям запрещается: 

8.12.Использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.) 

8.13 Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в общеобразовательной организации. 

 8.14 Записывать, хранить и распространять посредством электронных устройств 

информацию содержащую жестокость и насилие или наносящую вред имиджу 

образовательной организации 

 


