Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3»

ПРИКАЗ
« 26 »_апреля
г.Радужный

_2018 г.

№ 208

.

О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка школьников
На основании Протокола межведоственного совещания от 18.04.2018 №41 по вопросу
организации и выработки мер, направленных на предупреждение и пресечение насилия в учебных заведениях автономного округа, целях обеспечения безопасности образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе  Югре от возможных террористических угроз
и иных посягательств экстремистского характера
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №3 (приложение).
2. Ввести локальный нормативный акт школы в действие с 26 апреля 2018 года.
3. Ротару С.Н., заместителю директора ознакомить работников с локальным нормативным актом до 04 мая 2018 года.
4. Гималетдинову А.Р., заместителю директора обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте МБОУ СОШ № 3 и локальной сети школы: «уровень - Учительская,
папка - Локальные акты школы».
5. Классным руководителям 1-11-х классов в срок до 08 мая 2018г ознакомить учащихся класса и их родителей с внесенными изменениями в Правилах внутреннего распорядка школьников.
6. Признать утратившими силу с 26 апреля 2018 года Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №3 (приложение №8 к приказу №515 от 03.10.2013г.).
7. Возложить ответственность за выполнение приказа на заместителя директора Ротару С.Н..
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:
Гималетдинов А.Р.
Осипова В.А.
Гасымова Л.Г.

Е.В.Малафеева

Приложение
к приказу по МБОУ СОШ №3
от 26 апреля 2018г № 208

Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ № 3
I.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №3 (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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 СОШ №3, с учетом мнения управляющего совета.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности учащихся МБОУ СОШ №3 (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 учащимися общего образования.
1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет
II. Режим образовательного процесса
2.1. В Школе используется организация образовательного процесса по четвертям, согласно
которому учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом:

1-я учебная четверть — 9 недель, каникулы — 8 дней;

2-я учебная четверть — 7 недель, каникулы — 11 дней;

3-я учебная четверть — 10,5 недель (1 классы – 9,5 недель), каникулы — 11 дней (дополнительные каникулы для 1 классов – 7 дней);

4-я учебная четверть — 7,5 недель (для 1-4 классов); 8.5 недель (для 5-8, 10 классов), летние каникулы — 3 месяца.
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы.
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-ой учебной четверти и летних каникул определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации.
2.4. Учебные занятия начинаются: I смена – в 8 часов 20 минут, II смена – в 14 часов 00 минут.
2.5. Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.
2.8. Для учащихся 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 40 минут.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:

после 1-го урока — 10 минут;

после 2 и 5-го урока — 15 минут;

после 6-го урока — 10 минут.
2.10. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на уроки
недопустимо.
2.11. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым
на каждый учебный период директором Школы.

III. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. 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;
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. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года
с момента образования академической задолженности;
3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);
3.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых других
предметов, преподаваемых в Школой, в порядке, установленном положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) МБОУ СОШ № 3
3.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения учащимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.1.9. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих Правил);
3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.11. 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;
3.1.12. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением об
управляющем совете;
3.1.13. 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;
3.1.14. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ порядке;
3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой Школы;
3.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов);
3.1.17. 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;
3.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
3.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением;
3.1.21. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих деловому стилю одежды;
3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. 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;
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление
мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого
они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
3.2.8. соблюдать Устав школы, решения Педагогического совета и органов общественного самоуправления школы, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять
требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного
процесса;
3.2.9. вести себя в школе вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать
доброе имя школы;
3.2.10. посещать школу в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет классному руководителю
справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине
отсутствия;
3.2.11. находиться в школе в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора;
3.2.12. участвовать в самообслуживании и общественно полезном труде;
3.2.13. здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники –
младшим, мальчики – девочкам;
3.2.14. решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с
учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к классному руководителю, администрации школы;
3.2.15. беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу;
3.2.16. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
3.2.17. 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;
3.2.18. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.19. 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;
3.2.20. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, ножи, колющережущие предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, вещества, обладающие слабыми наркотическими действиями и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) демо-

рализовать образовательный процесс;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных
лиц;
3.3.5. использовать ненормативную лексику, непристойные выражения и жесты;
3.3.6. играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.
3.4. 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 настоящими Правилами.
IV. Организация прихода и ухода из школы
4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
4.2. Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков принадлежности.
4.3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
4.4. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете (сумке) оставляют в гардеробе. В гардеробе нельзя оставлять спортивную форму, деньги, сотовый телефон.
4.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, прибыть к кабинету до
первого звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.
4.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
4.7. Уход учащихся домой после уроков проходит организованно в сопровождении учителя.
4.8. Оставаться в школе после занятий могут только ученики, занятые дополнительным образованием (согласно расписания), участвующие во внеклассных воспитательных мероприятиях
или занятые общественной работой.
V. Поведение учащихся на уроке
5.1. По звонку учащиеся обязаны немедленно занять свои места (вопрос посадки учащихся на
уроке решается совместно с классным руководителем на организационном классном часе) учащемуся запрещено самовольно пересаживаться на другое рабочее место.
5.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют
любого взрослого вошедшего в класс во время занятий.
5.3. Дежурные по классу обязаны готовить классное помещение к уроку (помыть доску, принести мел, поставить ровно парты) в начале урока сообщить учителю об отсутствующих учениках.
5.4. Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места в кабинете, в мастерской.
5.5. На парте у учащегося находятся учебник, тетрадь по предмету, дневник, необходимые
учебные принадлежности.
5.6. Во время урока ученики должны сидеть прямо (не сутулясь и не разваливаясь), внимательно слушать объяснения учителя и ответы одноклассников, не разговаривать, не заниматься
посторонними делами и не отвлекать одноклассников от занятий. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
5.7. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему
предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимся у данного учителя.
5.8. При оценивании ответа по результатам урока ученик должен подать дневник. При ответе
ученик говорит грамотно, ясно и внятно.
5.9. Учащиеся, желающие спросить что-либо у учителя, обязаны поднять руку, после разрешения учителя встать и задать вопрос.
5.10. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку и попросить разрешения педагога.
5.11. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя
шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими,
не относящимися к уроку, делами.

5.12. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно. После каждой
учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
5.13. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
5.14. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства (сотовые телефоны, плееры, игровые приставки, наушнкик и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола в портфель. В случае нарушения, учитель
имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении
этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося.
5.15. Запрещается аудио- или видеофиксация урока, как действия, мешающие образовательному процессу. В такой ситуации учащийся нарушает свои обязанности, указанные в ст. 43 ФЗ
«Об образовании в РФ». Учитель вправе сделать замечание, провести профилактическую беседу, вызвать родителей.
5.16. Звонок с урока дается для учителя. Учащиеся выходят из класса спокойно, только после
разрешения учителя.
VI. Поведение учащихся на перемене
6.1. Во время перемены учащиеся переходят из кабинета в кабинет и готовят учебные принадлежности к следующему уроку. Оставшееся время обучающиеся используют для отдыха.
6.2. Во время перемен учащиеся класса, являющиеся дежурными по школе, выполнят свои
обязанности.
6.3. Дежурный класс организует подвижные игры с учащимися начальной школы.
6.4. При проведении перемен в школьном помещении (коридоры, кабинеты) учащимся разрешается спокойно ходить, беседуя с другими учащимися школы.
6.5. Учащиеся начальной школы во время перемен находятся только на своем этаже, около
своего учебного кабинета.
6.6. Во время перемен учащиеся осуществляют прием пищи в установленное для данного
класса время.
6.7. Вход учащимся в учительскую, в кабинет директора или его заместителя без разрешения
взрослых запрещен.
6.8. Во время перемены дежурный учащийся по классу находится в кабинете, обеспечивая в
нем порядок, моет доску, приносит мел, выравнивает парты и стулья.
6.9. Во время перемен обучающимся запрещается:

шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не приспособленных для игр;

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любого рода проблем;

употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским законодательством.
6.10. При движении по коридорам, лестницам, проходам учащиеся придерживаются правой
стороны.
VII. Поведение учащихся в столовой
7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
7.2. Учащиеся школы приходят в столовую в сопровождении учителя, спокойно рассаживаются за свои места.
7.3. При употреблении горячих и жидких блюд учащиеся проявляют внимание и осторожность.
7.4. Учащиеся, самостоятельно приобретающие школьный завтрак, соблюдают очередь и
употребляют еду и напитки только в столовой.
7.5. После приема пищи каждый учащийся убирает за собой посуду.
VIII. Поведение учащихся во время проведения внеурочного мероприятия
8.1. Внеклассное мероприятие начинается точно в назначенное время. Учащиеся, желающие

посещать мероприятие, своевременно являться на мероприятие.
8.2. Во время внеклассного мероприятия учащиеся ведут себя культурно: не разговаривают, не
мешают окружающим, не переходят с места на место, не уходят до окончания мероприятия.
8.3. Если учащемуся необходимо срочно выйти, то нужно дождаться окончания очередного
номера или выступления в промежутке между номерами, встав лицом к сидящим, тихонько
пройти вдоль ряда, а затем выйти из зала.
8.4. Заметив взрослого, оказавшегося без места, ученик должен предложить ему свое место.
8.5. На мероприятиях учащиеся стараются максимально проявлять свои интересы и способности на пользу себе и окружающим.
8.6. Старшеклассники во время вечеров отдыха или дискотек соблюдают «Нравственный кодекс школьных вечеров», разработанный Советом старшеклассников.
8.7. Учащиеся не имеют права при проведении школьных мероприятий совершать действия
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
8.8. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике безопасности.
8.9. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для
окружающих.
8.10. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
8.11. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
8.12. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.13. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других
средств, способных вызвать возгорание.
IX. Заключительные положения
9.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся школы.
9.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава ОУ, правил
внутреннего распорядка обучающиеся отвечают в соответствии с законодательством РФ, к
учащимся применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с «Порядком
применения к обучающимся МБОУ СОШ №3 и снятия с обучающихся МБОУ СОШ №3 мер
дисциплинарного взыскания» (приложение 3 к приказу по МБОУ СОШ №3 от 31 августа 2017г
№ 422).
9.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на информационном стенде и размещаются
на официальном сайте школы для всеобщего ознакомления.

