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Правила внутреннего распорядка 
 

 

 

1.Общее положение 

1.1.  Правовую основу «Правил внутреннего распорядка» (далее Правила) составили: 

Конституция Российской Федерации, Конвенция о правах ребёнка ООН, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821 – 

10, Устав и локальные акты образовательного учреждения. 

1.2.    Цель Правил – поддержание дисциплины в образовательном учреждении и формирование 

правовой культуры участников образовательного процесса. 

   

2.Организация учебного процесса 

2.1.  Режим работы Школы определяется Управляющим советом  на начало учебного года. 

Школа работает по графику шестидневной (пятидневной – для обучающихся 1-х классов) 

рабочей недели, в одну смену, продолжительность урока  - 45 минут,  в 1-х классах в 

соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 

– 10. 

2.2. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и регламентируются учебным планом. 

2.3.  Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено. 

 

3.  Правила поведения обучающихся в образовательном учреждении 

3.1. Обучающиеся должны приходить в школу за 20 минут до начала занятий. Одежда должна 

соответствовать требованиям. Требования к одежде и обязательность ее ношения утверждаются 



локальным нормативным актом школы, по согласованию с участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами). 

3.2. Сменная обувь для обучающихся всех классов – обязательна.  

3.4. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная обувь. 

3.5.Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, иные ценности. 

3.6. Обучающимся школы не разрешается приносить в школу спички, зажигалки, колющие и 

режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или 

имитационное), игральные карты. 

 

5. Права обучающихся школы 

Обучающиеся имеют право: 

5.1.  На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи. 

5.2. На получение бесплатного образования (начального общего, основного общего, среднего 

полного общего образования) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

5.3.  На участие в управлении школой: право избирать и быть избранным в Управляющий совет, 

Совет старшеклассников, Совет интерната. 

5.4.  На условия образования, гарантирующие охрану здоровья. 

5.5.  На создание благоприятных условий для самообразования. 

5.6.  На получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг. 

5.7.  На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. 

5.8.  На бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом. 

5.9.  На получение разъяснений от учителей о мотивах выставления той или иной оценки. 

5.10. На сохранение в тайне доверительной информации о себе. 

5.11. На невмешательство в личную жизнь. 

5.12. На защиту от применения методов физического и психического насилия. 

5.14. Иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

 

6. Обязанности обучающихся школы 

Обучающиеся обязаны: 

6.1. Выполнять Устав образовательного учреждения. 

6.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы. 

6.3. Соблюдать учебную дисциплину, требования гигиены и охраны труда. 

6.4.Соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к имуществу 

Школы. 

6.5. Выполнять решения органов самоуправления, приказы директора, а также требования 

работников по выполнению правил внутреннего распорядка. 

6.6.  Добросовестно учиться. 

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

6.8.  Заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих. 

6.9.  Заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете. 

6.10.  Поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории. 

 

7. Права педагогических работников школы 

Педагогические работники имеют право: 



7.1.  На защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

7.2.  Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при 

исполнении профессиональных  обязанностей. 

7.3. Прохождение аттестации на добровольной основе на первую или высшую 

квалификационную категорию. 

7.4. Сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю). 

7.5.Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, ежегодный  дополнительный 

отпуск, получение досрочной пенсии в связи с педагогической деятельностью, иные меры 

социальной поддержки в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

7.6. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, порядок и условия предоставления которого определяются 

постановлением администрации Белоярского района. 

7.7.Получение ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных с приобретением 

книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

7.8.Участие в управлении Школой. 

 

8. Обязанности педагогических работников школы 

 Педагогические работники обязаны: 

8.1. Выполнять  Устав и правила внутреннего  распорядка. 

8.2. Качественно выполнять возложенные на него обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором. 

8.3. Направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на качественное  

образование обучающихся. 

8.4. Соблюдать нормы профессиональной этики. 

8.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся. 

8.6. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной  

безопасности. 

8.7. Бережно относиться к имуществу Школы. 

8.8. Уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса. 

8.9.Проходить обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности в случае 

отсутствия квалификационной категории. 

8.10.Проходить обязательные профилактические осмотры в установленном порядке за счет 

средств Школы, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. 

8.11. Не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося. 

8.12.  Соблюдать трудовую дисциплину, приходить на рабочее место за 20 минут  до   начала 

работы. 

8.13.  Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

8.14. Незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности 

имущества Школы. 

8.15. Изучать индивидуальные способности обучающихся, воспитанников, их семейно- бытовые 

условия, использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и 

методики. 



8.16.поддерживать постоянную связь с родителями (законными  представителями) 

обучающихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, 

привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного процесса. 

8.17. Предоставлять возможность родителям (законным представителям), другим педагогам 

посещать  свои уроки (по согласованию с администрацией). 

 

9. Права родителей (законных представителей) обучающихся 

  Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 9.1. Выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования. 

 9.2. Защищать законные права и интересы детей. 

 9.3. Присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, 

когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка. 

 9.4. Знакомиться с Уставом школы, локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса,    ходом и содержанием образовательного процесса (посещать уроки 

учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора и согласия учителя, ведущего 

урок), с оценками успеваемости обучающегося. 

9.5. Участвовать в управлении Школой, т.е. избирать и быть избранными в Управляющий совет 

Школы, Родительский комитет. Принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных 

и классных родительских собраниях. 

 

10. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

10.1. Соблюдать Устав образовательного учреждения в части, касающейся их прав и 

обязанностей. 

10.2. Обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для        

получения ими среднего общего образования. 

10.3. Нести ответственность за воспитание своих детей и получение ими общего образования. 
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