
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Латышовская средняя общеобразовательная школа»  

Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  

431911, Республика Мордовия, Кадошкинский район, с. Латышовка, ул. Молодежная, д.12а 

Тел/факс: 8 (83448) 2-67-14, E-mail shkola12a@mail.ru, http://latishovka.edurm.ru/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

МБОУ «Латышовская СОШ» 

_____________/ _________________ 

                                     Арюкова Р.А. 

 

Протокол  от  26.01.2015 г   № 5 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБОУ «Латышовская СОШ» 

_________________/ ___________________ 

                                      Кадрякова Т.А. 

 

Приказ  от 26.01.2015г. №7 

  

 

Правила 

внутреннего распорядка для учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Латышовская средняя общеобразовательная 

школа» Кадошкинского муниципального района  Республики Мордовия 

 

1. Общие положения 

1. 1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

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

Федерации», Законом РМ от 08.08.2013 N 53-З «Об образовании в Республике Мордовия» 

уставом МБОУ «Латышовская СОШ», с учетом мнения управляющего совета школы. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся МБОУ «Латышовская СОШ»  (далее – Школа). 

1.3.  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. 

1.4.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися 

общего образования. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Школе используется организация образовательного процесса по четвертям (1 – 9 

классы) и полугодиям (10 – 11 классы): 

• 1 четверть – 9 рабочих недель 

• 2 четверть – 7 рабочих недель 

• 3 четверть – 10 рабочих недель 

• 4 четверть – 9 рабочих недель. 

Общая продолжительность каникул в течение года – 30 дней. 

Для первых классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале в течение 7 

дней. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Школы. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.4. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя, для первых классов 

– пятидневная рабочая 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-х – 11-х классах составляет 45 минут. 
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2.7. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

•         в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

•         в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

•         с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

•         после 1,3,5,6-го урока — 10 минут; 

•         после 2 и 4-го урока — 20 минут; 

2.9. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором Школы. 

3. Общие правила поведения 

3.1. Учащийся приходит в школу до начала занятий; чистый, опрятный, снимает в 

гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает рабочее место и готовит 

все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку 

3.2 Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной 

программой 

3.3   По первому требованию учителя следует предъявлять дневник 

3.4  Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике 

3.5  Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные 

принадлежности 

3.6. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы в урочное время.  

3.7. В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному руководителю 

справку или записку от родителей (лиц их замещающих) о причине отсутствия на 

занятиях. 

3.8. Поведение на занятиях 

3.8.1    Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют учителя. Подобным 

образ учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий 

(кроме времени работы на компьютере). 

3.8.2    Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих занятиях; эти 

правила не должны ущемлять достоинство ученика. 

3.8.3    Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами, так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

3.8.4.    На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который 

они возвращают учителю после занятия. Относится к нему надо бережно и аккуратно. 

3.8.5.   Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

3.8.6.   Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

3.9.Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.9.1.    Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

• выйти из класса, если попросит учитель; 

• подчинятся требованиям учителя. 

3.9.2.    Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме rex 

мест, где им запрещено, находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, 

физическая и химическая лаборатории). 

3. 9.3  Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами 

и применять физическую силу. 
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3.9.4.    Во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора 

3.9.5.   Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

3.9.6.   Во время перемен учащиеся не должны бегать по лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр. 

3.9.7.   Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 

3.10. Поведение учащихся в столовой 

3.10.1.   Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и 

вести себя пристойно. 

3.10.2.   Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

3. 10.3  Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест 

по соседству. 

3.10. 4.   Учащиеся после принятия пищи, ставят на место стулья. 

3.10. 5.   Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

3.10. 6.   Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

3.11.  Обязанности дежурного по классу 

3.11.1.  Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

3.11.2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, 

производят посильную уборку классного помещения. 

3. 11. 3. Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривают класс, помогает 

учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе 

учителя. 

3.11. 4. В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего рабочего 

дня (протирают пыль с мебели, поливают цветы, моют полы). 

3.12. Обязанности дежурного по школе 

3.12.1.   Дежурство осуществляется учащимися 5-11 классов. 

3.12.2.   В обязанности дежурного входит: 

• проверять сменную обувь у учащихся при входе в школу;  помогать раздеваться 

учащимся младших классов; 

• следить за порядком в раздевалках; 

• обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках школы; 

• оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного  процесса 

учителям и администрации школы. 

3.12. 3. Ежедневно, по окончании уроков, дежурные приводят в порядок закрепленные за 

ними участки школы и сдают их классному руководителю или дежурному 

администратору. 

3.12. 4. Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении 

нарушений со стороны учащихся. 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3. 4.1. Обучающиеся имеют право на: 

4.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

4.1.2. 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; 

4.1.3. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 
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4.1.4. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых в Школе, в порядке, установленном положением об 

освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

4.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

4.1.7. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих Правил); 

4.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.1.9. 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; 

4.1.10. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 

совете учащихся; 

4.1.11. 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 

Школой; 

4.1.12. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке; 

4.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

4.1.14. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы; 

4.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

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

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

4.1.16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

4.1.17. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

4.1.18. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

4.1.19. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

4.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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4.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

4.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

4.2.6. бережно относиться к имуществу Школы; 

4.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

4.2.8. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.), 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

4.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.10.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

4.2.11. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

4.3. Обучающимся  запрещается: 

4.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

4.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и 

иных лиц. 

4.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с Порядком применения к 

обучающимся МБОУ «Латышовская СОШ» и снятия с обучающихся МБОУ 

«Латышовская СОШ» мер дисциплинарного взыскания. 

 


