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ПРАВИЛА                                                                                                        

  внутреннего распорядка для обучающихся в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №96» г.

Перми

1. Общие положения

1.1.Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  для  обучающихся(далее-  Правила)  в
Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя
общеобразовательная школа №96» г. Перми( далее- Школа)  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 Школы, с учетом мнения совета
учащихся и совета родителей.

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 обучающихся Школы ( протокол
Совета  Старшеклассников   от  _____№  ____)  и  родителей  (протокол  общешкольного
родительского собрания  от _____ № ___).

1.4. Дисциплина в Школе  поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся   и  работников  Школы.  Применение  физического  и  (или)  психического
насилия по отношению к обучающимся  не допускается.

1.5.  Правила  внутреннего  распорядка  для  обучающихся   содержат  перечень  прав  и
обязанностей  обучающихся,  их  ответственность,  определяет  принципы  совместной
деятельности  обучающихся  и  других  участников  образовательного  процесса,  которых
должны  объединять  взаимопонимание,  доброжелательность  и  уважение  друг  к  другу,
взаимная ответственность и сотрудничество.

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися  школы  и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение  обучающимися
общего образования.

1.7. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы.



1.8.Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы  в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса

2.1.В  Школе   в  1-11 классах  используется  организация  образовательного  процесса  по
четвертям,  согласно  которому  учебные  четверти  и  каникулы  чередуются  следующим
образом:

• 1-й учебная четверть — 9 недель, каникулы — 7 календарных дней;
• 2-я учебная четверть — 7 недель, каникулы — 14 календарных дней;
• 3-й учебная четверть — 10 недель, каникулы — 7 календарных дней; 
• для  обучающихся  1-х  классов  предусмотрены  промежуточные  каникулы  в

феврале  в  количестве  7  календарных  дней;  если  не  предусмотрено
приостановление образовательного процесса по особому распоряжению.

• 4-й  учебная  четверть —  7  недель  (для  1-х  классов),  8  недель(  для  2-11
классов);

• летние каникулы- 3 месяца ( с 01.06 по 31.08 ежегодно)

2.2.  Календарный  график  на  каждый  учебный  год  утверждается  приказом  директора
Школы.

2.3. В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
промежуточная аттестация обучающихся при переходе из класса в класс организуется в
конце учебного года ( 2 последние недели 4 четверти в соответствии с установленным
графиком, утверждаемым ежегодно приказом директора Школы)

2.4.Для 9-11 классов продолжительность 4-ой четверти  и летних каникул определяется с
учетом прохождения учащимися итоговой аттестации.

2.5.Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.

2.6.Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.

2.7.  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 урока во 2–11-х классах составляет 45 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 45 минут.

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 15 минут.

3. Правила поведения обучающихся на уроках

3.1. Обучающиеся  приходят в школу не позднее, чем за 10 минут до начала уроков.
Войдя  в  Школу  ,  обучающиеся   оставляют  верхнюю  одежду  в  гардеробе  и
надевают сменную обувь.

3.2. Звонки регламентируют начало и конец процесса обучения. Опаздывать на урок
без уважительной причины не разрешается.



3.3. Выходить из класса  на уроке без  разрешения учителя запрещается.  В случае
крайней  необходимости  обучающийся  должен  поднять  руку  и  попросить
разрешения у учителя.

3.4. Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос, он поднимает руку.
3.5. Обучающимся  необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на

уроках и после уроков.
3.6. Запрещается пользоваться во время уроков сотовыми телефонами.

4. Правила поведения обучающихся во время перемен:

4.1. Во время перемен обучающиеся обязаны:
4.1.1. навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 
4.1.2. подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, 
4.1.3. дежурные  по классу помогают учителю  подготовить  кабинет  к  следующему

уроку. 
4.2. Во время перемен обучающимся  категорически запрещается:
4.2.1. бегать по лестницам и  этажам; сидеть на полу и на подоконниках; 
4.2.2. толкать  друг  друга,  бросаться  предметами  и  применять  физическую  силу;

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 
4.2.3. употреблять  непристойные  выражения,  жесты,  шуметь,  мешать  отдыхать

другим.
4.2.4. выходить из здания школы.

5. Правила поведения обучающихся на собраниях, вечерах, мероприятиях
5.1. Обучающиеся   участвуют  в  мероприятиях,  собраниях,  вечерах,  не

предусмотренных учебным планом,  только на  добровольной основе  согласно
Порядку  посещения  обучающимися  по  своему  выбору  мероприятий,  не
предусмотренных учебным планом школы.

5.2.  На мероприятиях обучающиеся  обязаны:
5.2.1. соблюдать правила техники безопасности; 
5.2.2. не нарушать порядок плана проведения мероприятия; 
5.2.3. по окончании мероприятия помочь учителю привести в порядок помещение, где

проходило мероприятие;

6. Правила поведения обучающихся  на улице и общественных местах

6.1.  На пути  из  дома в  Школу  и  обратно  обучающиеся   должны заботиться  о
собственной безопасности: 

6.1.1. не разговаривать с незнакомыми взрослыми;
6.1.2. быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения;
6.1.3.  сообщать родителям о примерном времени возвращения домой.

6.2. Если  класс  проводит  коллективный  выход  в  учреждения  культуры,  на
экскурсию в музей, на выставку, на природу обучающийся  должен: 

6.2.1. познакомиться  с  инструкцией   правил  безопасности  во  время  выхода  за
территорию Школы;

6.2.2. выполнять правила поведения в группе;
6.2.3. выполнять требования взрослых,  ответственных за безопасность группы;
6.2.4.  во время прохождения по улицам города нельзя отходить от организованного

строя  без  разрешения  классного  руководителя  или  взрослого,  который
сопровождает группу.


