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1. Общие положения  

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся, 

родителей (законных представителей) и работников (далее - Правила), 

разработаны в соответствии с Уставом образовательной организации (далее - 

ОО). 

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для 

учащихся, трудовой распорядок для работников, определяют основные нормы 

и правила поведения в здании, на территории ОО, а также на всех 

внешкольных мероприятиях с участием учащихся ОО. 

1.3. Цели: 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение   успешного   освоения   учащимися   образовательных 

программ; 

- воспитание уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного 

процесса. Применение методов физического и психологического насилия в 

ОО недопустимо. 

2. Права и обязанности учащихся 

Учащиеся обязаны: 

2.1. Соблюдать Устав ОО, решения Педагогического совета и органов 

общественного самоуправления ОО, правила внутреннего распорядка, 

инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять 

требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 
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2.2. Посещать ОО 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 (законных представителей) о причине отсутствия. 

2.3. Находиться в ОО в течение учебного времени. Покидать 

территорию школы в урочное время возможно только с разрешения 

классного руководителя, директора ОО, заместителя директора. 

2.4. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде (с 

согласия родителей (законных представителей)). 

2.5. Здороваться с работниками и посетителями ОО, проявлять уважение 

к старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам, 

взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам.  

2.6. 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 ОО. 

2.7. Беречь имущество ОО, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу.  

2.8. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде 

делового стиля.  

2.9. Запрещается:  

- приносить в ОО и на ее территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды; 

- курить в здании, на территории ОО и на расстоянии 50 метров от 

нее.  

- использовать ненормативную лексику; 

- приходить в ОУ в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде; 

- ходить по ОО без надобности, в верхней одежде и головных уборах. 

- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. В противном случае, администрация, классные руководители, 

дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей 

(законных представителей) учащегося. 

3. Приход и уход из ОО. 

3.1. Приходить в ОО следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 

выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную 

прическу. 

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) 

и все необходимые для уроков принадлежности. 

3.3. Учащиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом.  

3.4. Войдя в ОО, учащиеся снимают верхнюю одежду и обувают 

сменную обувь.  
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3.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и 

прибыть к кабинету до первого звонка. После звонка, с разрешения учителя 

войти в класс и подготовиться к уроку. 

3.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, 

аккуратно одеться и покинуть ОО, соблюдая правила вежливости. 

4. Внешний вид. 

4.1. Парадная форма для учащихся 1-11-х классов: 

мальчики – костюм черного цвета: жилет, брюки классические, сорочка 

белая однотонная, галстук, туфли черные;  

девочки – коричневое платье, фартук белого цвета, туфли черные.  

Повседневная форма для обучающихся 1-11-х классов: 

 мальчики - костюм черного цвета: жилет, брюки классические, однотонная 

сорочка, водолазка, туфли черные; 

 девочки – коричневое платье (длина юбки не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени), фартук черного цвета, туфли 

черные. 

Для девочек:  

- колготки телесного цвета, гольфы белые. 

- туфли черные (высота каблука до 5 см). 

Прическа: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются 

наверх или закалываются.  

5. Поведение на уроке. 

5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 

психофизических особенностей учеников.  

5.2. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее 

место, и все необходимое для работы в классе. 

5.3. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека 

вошедшего во время занятий. 

5.4. 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. 

5.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители (законные 

представители) ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.6. При готовности задать вопрос или ответить - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

5.7. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 
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5.8. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и 

порядок на своём рабочем месте, выйти из класса. 

5.9. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры, а также специальную одежду для уроков труда, домоводства. 

При отсутствии такой одежды, учащиеся остаются в классе, но к занятиям не 

допускаются. 

5.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными 

телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, 

игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и 

убрать его со стола. 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) учащегося. 

6. Поведение на перемене. 

6.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи 

оконных проёмов 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.  

6.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться 

в вестибюле, библиотеке или столовой. 

7. Поведение в столовой. 

7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: тщательно моют руки перед 

едой. 

7.2. Учащиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и 

принесённые с собой, разрешается только в столовой. Убирают за собой 

столовые принадлежности и посуду после еды. 

7.4. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий. 
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8.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые 

могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

8.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 

если это определено руководителем.  

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 

к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 

фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 

применением химических, пиротехнических и других средств, способных 

вызвать возгорание.  
 

3. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) 

3.1.Родители (законные представители) имеют право: 

а) защищать права и законные интересы детей; 

б) выбирать форму получения образования их детьми; 

в) участвовать в управлении ОО  в порядке, установленном Уставом ОО; 

г) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости учащегося (в письменной или устной форме 

знакомит классный руководитель); 

д) посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с 

разрешения директора ОО, беседовать с педагогами после окончания у них 

последнего урока; 

е) при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить 

его образование в ОО. 

3.2. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: 

 а) обеспечение получения детьми основного общего образования и 

создание условий для получения ими среднего общего образования; 

б) выполнение Устава ОО. 

3.3. Родители (законные представители) учащихся  несут 

ответственность за их воспитание, получение ими общего образования. 

3.4. Приводя ребенка в ОО родители (законные представители) доводят 

его до дверей. После занятий родители (законные представители) встречают 

детей у ОО.  
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4. Права и обязанности работников 

4.1. Работники ОО обязаны: 

 работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный 

режим, приказы администрации, обязанности, возложенные на них Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 

положениями и должностными инструкциями; 

 соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями 

(законными представителями) учащихся и членам коллектива; 

 повышать свой методический и культурный уровень, квалификацию; 

 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию, журналы; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры;  

 при отсутствии  квалификационной категории (первой или высшей) 

обязан пройти один раз в 3 года аттестацию с целью подтверждения 

занимаемой должности. 

4.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 

ОО. 

4.3. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых ОО. Обо всех случаях травматизма учащихся 

работники обязаны немедленно сообщить администрации ОО. 

4.4. Приказом директора ОО в дополнение к учебной работе на учителей 

может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, а также выполнение других образовательных функций. 

4.5. Педагогический работник обязан: 

 со звонком начинать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени; 

 иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                                                                     

средняя общеобразовательная школа №7                                                                                                                                   

г. Алексеевки Белгородской области 
 

 независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся; 

 к первому дню каждой учебной четверти иметь  календарно -

тематический план работы; 

 выполнять приказы учебной части точно и в срок. 

 выполнять все приказы директора ОО, при несогласии с приказом 

обжаловать выполненный приказ  в комиссию по трудовым спорам. 

 классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 

планом воспитательной работы один раз в неделю  проводить классные часы, 

планы воспитательной работы составляются на полугодие. 

4.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с 

согласия учителя и разрешения директора ОО. Вход в класс после начала 

урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору 

ОО и его заместителям. Во время проведения уроков (занятий) не 

разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы в присутствии учащихся. 

4.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

4.8. Педагогические работники имеют право: 

 участвовать в управлении ОО (обсуждать Коллективный договор и 

Правила внутреннего трудового распорядка; принимать решения на 

заседаниях педагогического совета; принимать решения на общем собрании 

трудового коллектива); 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

 свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебные пособия и материалы, учебники, методы 

оценки знаний учащихся; 

 на аттестацию в целях установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей). 

 работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного 

раза в 10 лет, при непрерывной педагогической работе,  использовать 

длительный, до одного года. отпуск с сохранением непрерывного стажа 

работы, порядок и условия предоставления вышеуказанного отпуска 

определяется Учредителем, пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 

календарных дней; 

 получать социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством РФ, учредителем, а также Коллективным договором; 

 работать по совместительству в других организациях, учреждениях в 

свободное от основной работы время, но не в ущерб основной работе. 
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5. Режим работы ОО на 2015-2016 учебный год 

1. Вход учеников в здание – с 7.45 час 

2. Начало уроков – 8.30 час 

3. Расписание звонков:   

 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-15 15 

2 9-30 10-15 20 

3 10-35 11-20 20 

4 11-40 12-25 10 

5 12-35 13-20 10 

6  13-30 14-15  

 

1 классы 

(1 полугодие) 

1 урок 8.30 – 9.05       перемена 15 мин. (завтрак) 

2 урок 9.20 – 9.55 

Динамический час 9.55– 10.35 

3 урок 10.35– 11.10    перемена 20 мин. 

4 урок   11.25 – 12.00   перемена 10 мин. 

5 урок   12.15 – 12.50 

(2 полугодие) 

 
 

4. Учебный год в ОУ делится на 4 учебные четверти  

Учебные 

четверти 

Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1 сентября 2015 г. 31 октября 2015 г. 9 недель 

Вторая 11 ноября 2015 г. 29 декабря 2015 г. 7 недель 

Третья 11 января 2016 г. 22 марта 2016 г. 10 недель 

Четвертая 01 апреля 2016 г. 25  мая 2016 г. 9 недель 

  Всего 34 недели 

 

5. Сроки каникул 

1 урок 8.30-9.15        перемена 15 мин. (завтрак) 

2 урок 9.30-10.15 

Динамический час 10.15-10.55 

3 урок 10.55-11.40     перемена 20 мин. 

4 урок 12.15-13.00     перемена 10 мин. 

5 урок 12.55 -13.40 



Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                                                                     

средняя общеобразовательная школа №7                                                                                                                                   

г. Алексеевки Белгородской области 
 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 2 ноября 2015 г. 10 ноября 2015 г. 9 дней 

Зимние 30 декабря 2015 г. 10 января 2016 г. 12 дней 

Весенние 23 марта 2016 г. 31 марта 2016 г. 9 дней 

  Всего 31 день 

Летние   (5 - 8, 

10 кл.) 

08 июня 2016 г. 31 августа 2016 г. 85 дней 

Летние  (1 - 4 

кл.) 

26 мая 2016 г. 31 августа 2016 г. 98 дней 

Дополнительные 

(1 кл.) 

08 февраля 2016г. 14 февраля 2016 г. 7 дней 

 

6. Распорядок обедов обучающихся в столовой  

 

График приема горячего обеда 

 1А,1Б,1В,1Г,2А,2Б,2В,3А,9А,9Б классы – после 3-го урока; 

 5А,Б,В,10,11  классы – после 2 урока; 

 3Б,3В,4А,4Б,4В,6А,6Б,7А,7Б,8А,8Б  классы – после 4-го урока. 

График приема горячего завтрака 

1А,1Б,1В,1Г,2А,2Б,2В,3А,9А,9Б классы – после 1-го урока; 

3Б,3В,4А,4Б,4В классы – после 2-го урока; 

5А,Б,В,6А,Б,7А,Б,8А,Б,10,11 классы – после 5-го урока. 

Обед для обучающихся из многодетных семей 

12.20. – 12.30 ч 

Обед для  обучающихся в  ГПД 

13.45-14.00 

Полдник для  обучающихся в  ГПД 

16.00-16.15 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие правила действуют на всей территории ОО и 

распространяются на все мероприятия с участием учащихся ОО. 

6.3. Настоящие Правила вывешиваются в ОО на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

 
 

 


