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                                     Локальный акт № 24 

 

Принято 

На заседании педагогического совета 

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка 

Протокол № __ от «__» _________2021 

      Утверждаю 

      Приказом директора 

      МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка 

      №___  от «____» ____________2021  

 

ПРАВИЛА 

Внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка 

Ханкайского муниципального округа Приморского края 

 

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» и  

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» с. 

Астраханка Ханкайского Муниципального округа Приморского края 

(далее Учреждение),  с учётом мнения совета школы. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности учащихся 

Учреждения. 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению  к 

обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения все обучающимися 

Учреждения и их родителями ( законными представителями), 

обеспечивающими получе6ие обучающихся общего образования. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

 

2. Режим образовательного процесса. 

 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если 1 сентября 

выпадает на воскресенье, то учебный год  начинается 2 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-

11-х классах – 34 недели. 
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Продолжительность  каникул в течение учебного года – 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся первых классов в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

 

2.2. Продолжительность урока в Учреждении – 45 минут, для 

обучающихся 1 класса – «ступенчатый» режим обучения: 

- в первом полугодии ( в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); 

- во втором полугодии - по 4 урока по 40 минут каждый; в середине 

учебного дня - динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

2.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.5. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.6. 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. 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

- после 1-го урока — 10 минут; 

- после 2 и 3-го урока — 15 минут; 

- после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

2.10. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 20 

минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по 

согласованию с советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, 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, 
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определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

3.1.5. 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 Учреждением (после получения 

основного общего образования); 

 

 

3.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других предметов, преподаваемых в Учреждении, в порядке, 

установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

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 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 Учреждением в порядке, установленном 

Уставом и другими локальными  актами; 

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 Учреждении; 

3.1.14. обжалование локальных актов Учреждения в установленном 

законодательством РФ порядке; 

3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения; 

3.1.16. пользование в установленном порядке объектами культуры и спорта 

Учреждения (при наличии таких объектов); 
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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 

Учреждении 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. Обучающиеся 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 

Учреждением; 

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения 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 обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в Учреждении; 

3.2.9.  иметь опрятный и ухоженный внешний вид.  

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 



5 

 

3.2.11.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; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на 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; 

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 Учреждения и иных лиц; 

        3.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающихся несут 

ответственность в соответствии с  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  . 

 

4. Требования к одежде обучающихся 

4.1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной 

идентичности. 

4.2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются советом 

школы,  общешкольным родительским собранием. 

4.3. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 
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4.3. Повседневная школьная одежда предназначена для использования 

обучающимися на уроках в рабочие и включает в себя: 

- для мальчиков и юношей : брюки классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-

зелёного, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цветовом оформлении), однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гамме; аксессуары (галстук, ремень); 

- для девочек и девушек: жакет, жилет, брюки, юбки или сарафаны 

нейтральных цветов (серых, черных) или не ярких оттенков бордового, синего, 

коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении), непрозрачная блузка (длиной 

ниже талии) сочетающейся цветовой гамме, платье нейтральных цветов, которое 

может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, 

галстуком. Длина платьев и юбок: не должна превышать 10 см. от верхней 

границы колена и не ниже середины голени. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гамме, нейтральных цветов и без 

надписей 

4.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

4.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

4.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Учреждения 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

4.7. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

4.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

4.9. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.10. Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 
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5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающихся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением  обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий  

обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 
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