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Приложение №3
к приказу № 474 от 31 августа 2013 года
Дополнения к Правилам внутреннего
распорядка внесены приказом № 12-Ш32-1317 от 24.04.2017

Правила внутреннего распорядка для учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №32
города Сургута
На основании статей 34, 43 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
типового
положения
об
общеобразовательном
учреждении,
Устава
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32,
вводятся в действие Правила внутреннего распорядка для учащихся.
Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель регламентировать
режим организации образовательного процесса, обеспечить безопасность детей во
время учебного процесса, поддерживать дисциплину и порядок в школе и на ее
территории для успешной реализации целей и задач школы, определенных ее
Уставом.
Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
учащихся школы и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных
Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до
исключения учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу администрация
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими
Правилами.
Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
I. Режим образовательного процесса
1.1. В школе используется организация образовательного процесса по четырем
четвертям.
1.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается на каждый учебный
год приказом директора школы.
1.3. Количество учебных дней в году для 1-х классов - 165, 2-4 -х классов - 204, 5- 11х классов - 210.
1.4. Для 9-х классов продолжительность летних каникул определяется с учетом
прохождения итоговой аттестации.
1.5. Для 1-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя. Обучение в 1-х
классах предполагает использование «ступенчатого режима»: обучение в первом
полугодии в сентябре, октябре месяцах по три урока в день по 35 минут каждый. В

ноябре, декабре – по четыре урока в день по 35 минут каждый. Во втором полугодии
с января по май - по четыре урока по 40 минут каждый. Обучение проводится без
бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. В середине третьей
четверти организуются дополнительные недельные каникулы.
1.6. Во 2-х - 11-х классах устанавливается шестидневная учебная неделя.
1.7. Продолжительность уроков во 2-х - 11-х классах составляет 40 минут.
1.8. 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.
1.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:
• после 1-го урока — 10 минут;
• после 2 и 3-го урока — 20 минут;
• после 4 урока - 15 минут;
• после 5 урока — 10 минут.
1.10 .Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут для первой смены, в 14 часов
00 минут для второй смены.
1.11 .Учащиеся первой смены должны приходить в Школу не позднее 7 часов 50,
второй - 13 часов 50 минут. Опоздание на уроки недопустимо.
1.12 .Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с графиком,
утверждаемым приказом на учебный год директором Школы.
II.

Права и обязанности учащихся

Учащиеся школы имеют право:
- на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое
образовательное учреждение;
- на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность школы;
- на выбор образовательной программы обучения в школе;
- на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материальнотехнической базой школы во время образовательного процесса;
- на участие в управлении школой, классом;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на добровольное вступление в любые общественные организации;
 на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по соответствующему
предмету конфликтной комиссии, создаваемой в школе;

- внесение предложений по организации урочной деятельности, курсов по выбору,
элективных курсов, улучшения санитарно-гигиенического обслуживания,
обеспечения режима и качества питания.
Учащиеся школы обязаны:
- соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для учащихся и иные
локальные акты для учащихся, исполнять решения органов самоуправления и
приказы директора;
- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы, не
допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
- при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам,
учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность
классного руководителя; в случае болезни учащийся предоставляет справку от врача
или лечебного заведения по установленной форме;
- беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других
людей, зеленым насаждениям;
- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
Учащимся школы запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
- выносить без разрешения администрации школы инвентарь, оборудование из
кабинетов, лабораторий и других помещений;
- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
- курить в помещении школы и на еѐ территории;
- играть в азартные игры;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов, стеклянных витрин и
в других местах, не приспособленных для игр;
- залезать на подоконники, открывать окна;
- кататься и сидеть на перилах, толкать обучающихся;
- открывать и входить в хозяйственные помещения, непредназначенные для
нахождения там людей;
- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые
конструкции на территории школы
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные жесты, шуметь и мешать отдыхать другим;
- находиться в школе во внеурочное время и время после дополнительных занятий;
- открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы
то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
- оставлять в гардеробе спортивную форму, деньги, сотовый телефон.

III. Приход и уход из школы
3.1. Приходить в школу 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 и все необходимые для уроков
принадлежности.
3.3. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную
обувь.
3.4. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете (сумке) оставляют в гардеробе.
В гардеробе не рекомендуется оставлять спортивную форму, деньги, сотовый
телефон.
3.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, прибыть к
кабинету до первого звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.
3.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно
одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
IV. Внешний вид
4.1. В 1-11 классах обязателен деловой стиль одежды. В осенний и весенний периоды
обязательна вторая обувь (классические туфли на не скользящей подошве,
оптимальная высота каблука 2 - 4 см.)
4.2. В школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком каблуке (выше 4-5
см) и скользкой подошве, спортивная обувь; вещи, имеющие яркие, вызывающие и
абстрактные рисунки; спортивная и иная одежда специального назначения
4.3. Для уроков физической культуры: спортивная обувь и спортивный костюм.
V. Поведение на уроке
5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный
руководитель или учитель по предмету, с учетом предписаний врача.
5.2. 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
учащимся у данного учителя.
5.3. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы в классе.
5.4. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
5.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
5.6. Во время уроков запрещается 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.
5.7. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик(ца) должен
предъявлять дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться
аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в
дневнике.

5.8. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
5.9. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
5.10. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем
месте, выйти из класса.
5.11. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры,
а также специальную одежду для уроков технического (обслуживающего) труда.
VI. 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 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.
VII. Поведение в столовой
7.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
7.2. Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой, разрешается только в
столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
VIII. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
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.
IX. Поощрения учащихся
9.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и
за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы

могут быть применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) учащегося;
• награждение почетной грамотой (похвальным листом) и (или) дипломом;
• выплата стипендии;
• представление к награждению золотой или серебряной медалью.
9.2. Процедура применения поощрений
9.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники
Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом.
9.2.2. Награждение почетной грамотой, похвальным листом «За отличные успехи в
учении» (дипломом) может осуществляться решением педагогического совета
Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за
особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и
(или) во внеурочной деятельности на уровне Школы, муниципальном и региональном
уровнях.
9.2.3. Выплата стипендии имени осуществляется в соответствии с положением о
выплате стипендий учащимся 5–11-х классов за отличную успеваемость по всем
предметам в полугодии на основании решения педагогического совета Школы и
приказа департамента образования Администрации г. Сургута. Выплата стипендии
осуществляется в течение полугодия, следующего за тем, который учащийся
закончил с отличием. Во время летних каникул стипендия не выплачивается.
9.2.4. Награждение золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении»
осуществляется решением педагогического совета тех учащихся, кто успешно
прошел государственную итоговую аттестацию и имел итоговые оценки
успеваемости «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на третьей
ступени.
IX. Заключительные положения
10.1. Настоящие правила действуют на всей школы и распространяются на все
мероприятия с участием учащихся.
10.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава ОУ,
правил внутреннего распорядка учащиеся отвечают в соответствии с
законодательством РФ.
10.3. Настоящие правила размещаются в школе на стенде и сайте школы для
всеобщего ознакомления

