
«УТВЕРЖДАЮ»

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обуч

1.Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее -  

Правила), разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения (далее -

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории МОУ, а 
также на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся.

1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно- 
воспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов 
физического и психологического насилия в ОУ недопустимо.

2.Режим образовательного процесса
2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора

2.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут до 13 часов 10 минут. Режим ГПД с

2.3. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».
2.5. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут, в 1 классе 35 минут.
2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет:
• после 1-го урока - 10 минут;
• после 2 и 3-го урока - 20 минут;
• после 4-го -  30 минут,
2.7. Питание учащихся осуществляется в соответствии с режимом дня образовательного 
учреждения.

3. Права и обязанности обучающихся
Права и обязанности обучающихся определяются Уставом МОУ и иными локальными 
актами, предусмотренными этим Уставом.
3.1. Обучающиеся имеют право:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

ОУ).
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13.00 до 18.00.



педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
3.1.3. бесплатное питание, обеспечение постельными принадлежностями, мягким 
инвентарем и учебными пособиями в соответствии с установленными нормативами, а 
также другие услуги, относящиеся к воспитанию детей, находящихся в специальной 
(коррекционной) начальной школе-детском саду.
3.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
3.1.6. каникулы в соответствии с годовым календарным учебным графиком;
3.1.7. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.8. 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;
3.1.9. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания , библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой МОУ;
3.1.10. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой;
3.1.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, выставках, смотрах;
3.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, общественной, творческой 
деятельности;
3.1.13. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МОУ и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
положением;

3.2 Обучающиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать адаптированную образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов МОУ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;
3.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и работников, 
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;



3.2.6. бережно относиться к имуществу МОУ;
3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в МОУ;
3.2.8. находиться в МОУ только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 
внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 
одежды) присутствовать только в одежде делового (классического) стиля. На учебных 
занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 
присутствовать только в специальной одежде и обуви;

3.3. обучающимся, воспитанникам запрещается:
3.3.1. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.2. применять физическую силу в отношении других обучающихся, воспитанников, 
работников МОУ и иных лиц;

4. Заключительные положения
6.1. Настоящие правила действуют на всей территории МОУ и распространяются на

все мероприятия с участием обучающихся начальной школы.


