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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы п. свх. Песковатский
Грязинского муниципального района Липецкой области
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее –
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка (ст.131), с Уставом МБОУ ООШ п. свх. Песковатский (далее – Школа).
1.2. Настоящие правила устанавливают требования к поведению и внутреннему
распорядку для обучающихся МБОУ ООШ п. свх. Песковатский.
1.3. Цели Правил:
- создание в Школе рабочей обстановки, способствующей успешному освоению
обучающимися основных образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам и обязанностям,
- развитие культуры поведения и навыков общения среди обучающихся.
1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательного процессе; применение методов
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся в Школе не
допускается.
2. Права и обязанности обучающихся, меры их социальной поддержки.
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1.1. предоставление условий для обучения с учётом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану. в том числек ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном положением школы об обучении по индивидуальному учебному
плану;
2.1.3. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования)
и элективных (выбираемых в обязательном порядке0 учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой;
2.1.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в порядке,
установленном Школой;

2.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
2.1.7. каникулы - плановые перерывы при получении образования в соответствии
с законодательством об образовании, календарным учебным графиком;
2.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об
образовании;
2.1.9. 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;
2.1.10 участие в управлении Школой в порядке, учстанавленном её Уставом и
локальными актами;
2.1.11. ознако
2.1.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой,
выглаженной одежде делового стиля (школьной форме), иметь опрятный вид и
аккуратную прическу.
2.1.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
2.1.3. Обучающиеся вправе пользоваться гардеробом; не рекомендуется оставлять в
гардеробе в карманах верхней одежды деньги, ключи, сотовые телефоны и другие
ценности.
2.1.4. Войдя в школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и переобуваются в
сменную обувь.
2.1.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и
прибыть к кабинету до первого звонка. После звонка с разрешения учителя войти в
класс и подготовиться к уроку.
2.1.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, спокойно
одеться и покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
2.2. Внешний вид
2.2.1. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать
общепринятым ОУ нормам.
2.2.2. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
 повседневная одежда
 парадная одежда
 спортивная одежда
2.2.3. Повседневная одежда может быть синего цвета, по фасону должна относиться
к одежде делового стиля.
2.2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек.
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2.2.5.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным
аксессуаром.
2.2.6. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой.
2.2.7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культуры и спортом.
2.2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.2.9. В школьной деловой одежде не допускается: спортивная обувь; вещи,
имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, спортивная и иная
одежда специального назначения.
2.3 Поведение на уроке
2.3.1. Обучающиеся входят в класс по звонку, занимают свои места в кабинете так,
как это устанавливает классный руководитель или учитель по предмету.
2.3.2. Каждый учитель определяет правила при проведении занятий по своему
предмету, которые не должны противоречить нормативным документам и правилам
школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимися у
данного учителя.
2.3.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и
все необходимое для работы в классе.
2.3.4. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.
2.3.5. 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.
2.3.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающийся
должен предъявить дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны
выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители (законные
представители) ученика ставят свою подпись в дневнике.
2.3.7. При готовности задать вопрос или ответить следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
2.3.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя.
2.3.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании урока, ученики вправе встать, навести порядок на своём рабочем месте,
выйти из класса.
2.3.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков
физической культуры. При отсутствии такой одежды обучающиеся остаются в
спортивном зале, но к занятиям не допускаются.
2.3.11. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, войти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
место.
2.3.12. Удаление обучающихся с уроков в Школе запрещено.
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2.4. Поведение на перемене
2.4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перемены для отдыха.
2.4.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
2.4.3. Во время перемен обучающимся 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
кого-либо, заниматься вымогательством.
2.5. Поведение в столовой
2.5.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
2.5.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают
порядок при приёме пищи; проявляют внимание и осторожность при получении и
употреблении горячих и жидких блюд.
2.5.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с
собой, разрешается только в столовой; обучающиеся убирают за собой столовые
принадлежности и посуду после еды.
2.6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
2.6.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
2.6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих.
2.6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
2.6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
2.6.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
2.6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
2.7. Поведение обучающихся в библиотеке
Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила:
2.7.1. пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания;
2.7.2. учебники, полученные в библиотеке, должны быть обернуты в обложки;
2.7.3.обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в
библиотеке;
2.7.4. по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в
библиотеку.
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2.8. Поведение обучающихся в спортивном зале
Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила:
2.8.1. занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием.
Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или
руководителя секции;
2.8.2. занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по
расписанию
спортивных секций;
2.8.3. для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательны.
2.9. Поведение обучающихся в туалетах
Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила:
2.9.1. соблюдают требования гигиены и санитарии;
2.9.2. аккуратно используют унитазы по назначению;
2.9.3. сливают воду в унитазах;
2.9.4. моют руки с мылом.
2.9.5. в туалете запрещается:
- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
- портить помещение и санитарное оборудование;
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению.
3. Заключительные положения
5.1. Настоящие правила действуют и распространяются на все мероприятия с
участием обучающихся Школы.
5.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте (на
информационном стенде) для всеобщего ознакомления; текст Правил размещается
на официальном информационном сайте Школы.
5.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы,
получающими общее образование.
5.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором
Школы.
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