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ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ Школы № 105 г.о. Самара 
 

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», уставом школы. 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 
обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся школы. 
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения педагогов, Совета родителей и общего 
собрания родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  школы. 
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего 
образования. 
 
2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебная неделя для учащихся 1-5х классов составляет пять дней с использованием 
ступенчатого режима обучения. 
2.2. Учебная неделя учащихся 6-11-х классов составляет шесть дней. 
2.3. Обучение учащихся 1-2-х, 5-х,  9-х, 10-х и 11-х классов осуществлять в первую смену. 
2.4. Начало занятий первой смены в 8.00.  
2.5. Проводить занятия согласно расписанию, утвержденному директором школы.                                     
 
Расписание звонков: 

               I смена                                                         
1 урок – 08:00-08:40                                              
перемена   08:40 – 08:50                                       
2 урок – 8:50 -09:30                                               
перемена   09:30-09:50                                          
3 урок – 09:50 -10:30                                             
перемена 10:30 – 10:50                                                  
4 урок – 10.50-11.30                                                     
перемена 11:30-11:40                                         
5 урок – 11.40-12.20                                          
перемена    12:20-12:30                                     



6 урок – 12.30-13.10                                              
перемена  13.10-13.20              
7 урок – 13.20-14.00 
 
                                                                                  
1.7.  На основании требований СанПиНа (2.4.2.2821.10,п.10.10) установить режим работы в 1-
х классах: 

 2 сентября – 1 ноября по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
 11 ноября – 31 декабря по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
 11 января по 31 мая по 4 урока в день по 40 минут каждый; 
 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 
минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры. Обучение проводится без 
бального оценивания знаний обучающихся и домашних занятий; 

 Дополнительные каникулы с 24 февраля по 1 марта 2020 года. 
1.8. Режим работы во 2-11 классах: 

 продолжительность урока для 2 - 4-х классов – 40 минут. 
 продолжительность урока для 5 - 11х классов – 40 минут. 

 1.9. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам согласно графику 
дежурств и обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за 
поведение детей на всех переменах.  
    За классами закрепляются учебные кабинеты, преимущественно те, за которые 
ответственны классные руководители. 
2.11. По окончании каждого урока учитель и ученики выходят из кабинета. Вменить в 
обязанность учителю, ведущему последний урок, выводить детей из кабинета в раздевалку и 
присутствовать там до ухода из здания всех учеников. 
2.12. Обучающиеся  принимают участие в «Месячнике по благоустройству», уборке 
территории строго по письменному согласию их родителей. Генеральную уборку классных 
комнат проводить не реже 2 раза в четверть также по письменному согласию их родителей. 
2.13. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период приказом директора школы.  
 
3. 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 учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи; 
3.1.2. выбор факультативных и элективных  курсов,  из перечня, предлагаемого Школой; 
3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
3.1.5. каникулы в соответствии с календарным графиком на соответствующий год; 
3.1.6. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
3.1.7. 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; 
3.1.8. участие в управлении школой в порядке, установленном уставом и положением о 
самоуправлении; 



3.1.9. 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; 
3.1.10. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 
3.1.11. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами спорта школы; 
3.1.12. 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; 
3.1.13. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
3.1.14. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
3.1.15. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 
3.1.6. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 
 
3.2. Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу,  посещать, предусмотренные 
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 обучающимися; 
3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы; 
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 
3.2.9. 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.  
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
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; 
3.2.13. предоставить справку от врача-педиатра вне зависимости от количества пропущенных 
дней после перенесённого заболевания для допуска к продолжению обучения в школе;                         
3.2.14. после перенесённого  заболевания или контакта  с больным с COVID-19, иметь  
медицинское заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в школе и продолжения обучения. 



 3.3. Обучающимся запрещается: 
3.3.1. 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; 
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 обучающихся, работников Школы и 
иных лиц. 
 
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. 
 
3. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
3.1. Поощрения. 
 Обучающиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 
 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 
 общественно-полезную деятельность; 
 благородные поступки. 

3.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 
 объявление благодарности; 
  награждение благодарственным письмом или грамотой школы; 
 награждение ценным подарком (внебюджетные средства); 

3.3. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического совета, 
классного руководителя, органа ученического самоуправления, а также в соответствии с 
положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и оформляются приказом по 
школе. 
3.4. Награждения золотой «За особые успехи в учении», осуществляются на основании ФЗ 
«Об образовании в РФ». 
3.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
учащихся и работников школы.  
3.6. Поощрения могут публиковаться в школьных средствах массовой информации по 
представлению Совета школы, педагогического совета, классного руководителя, органа 
ученического самоуправления. 
3.7. Родители могут награждаться благодарственными письмами за активную помощь школе 
или за хорошее воспитание сына (дочери). 
3.8. Взыскания 
3.8.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся. Применение методов физического и/или психического насилия по отношению к 
учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с 
урока, постановка «в угол», а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по 
предмету за недисциплинированность на уроке. 
3.8.2. За нарушение Правил для учащихся школы ученик привлекается к дисциплинарной 
ответственности. 



3.8.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  
 привлечения к ответственности только виновного ученика; 
 личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, групп 
 учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 
 соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 

его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 
 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 
 предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на 
защиту). 

3.8.4. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются), вносится в дневник учащегося и 
(или) оформляется приказом директора по школе. Применение мер дисциплинарного 
взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

3.9.  К учащимся применяются следующие дисциплинарные взыскания: 
 Приглашение на Совет профилактики; 
 Постановка на внутришкольный учёт; 
 Вызов на комиссию по делам несовершеннолетних; 

3.9.1. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами 3.8. статьи  настоящего 
Положения, учащемуся в присутствии родителей (законных представителей) предлагается 
дать объяснения. Неявка родителей (законных представителей) в школу без уважительных 
причин и(или) отказ учащегося от дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не 
препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители учащегося (законные 
представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 
3.9.2.  К грубым нарушениям устава школы можно отнести: 

- оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы в грубой 
словесной или действенной форме; 

- неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса; 
- применение физического или психического насилия к участникам образовательного 

процесса; 
- употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во время 

образовательного процесса, а также нахождение в школе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения и другие антиобщественные поступки, 
повлекшие нарушения прав участников образовательного процесса. 

Директор школы вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 
инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству 
педагогического совета школы или лица, наложившего взыскание. 
 
 


