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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «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 общеобразовательной организации, 
с учетом мнения членов Управляющего совета школы.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 
обязанности обучающихся, поведение обучающихся КОУ «Сургутская ш кола с 
профессиональной подготовкой» (далее -  Школа).
1.3. 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.
1.4. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети И нтернет 
http://sskov8vida.ucoz.ru.

2. Режим образовательного процесса

2.1. В Школе образовательный процесс организуется в соответствии с календарным графиком, 
согласно которому учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом:

1-я четверть —  9 недель, осенние каникулы —  8 дней;
2-я четверть —  7 недель, зимние каникулы —  12 дней;
3-я четверть -v lO  недель (для 0 -1-х классов г- 9 недель); весенние каникулы —  Н дней (для 
10-12-х классов -  12 дней); дополнительные каникулы для 0 -1-х классов -  7 дней.

• 4-я четверть —  8 недель, летние каникулы.
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Ш колы.
2.3. В 9-х и 12-х классах продолжительность летних каникул определяется с учетом 
прохождения обучающимися итоговой аттестации.
2.4. Учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут, в 08 часов 15 минут — зарядка. 
Обучающиеся должны приходить в Ш колу не позднее 08 часов 10 минут. Опоздание на уроки 
недопустимо.
2.5. Для 10-12 классов устанавливается шестидневная неделя, для 0-9 классов - пятидневная 
неделя.
2.6. 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 в 5-12-х классах составляет 40 минут.
2.8. Продолжительность урока в 0-4-х классах составляет 35 минут.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:

после 1, 2, 4, 5, 6-го урока —  10 минут;
после 3-го урока —  30 минут (динамическая пауза).

2.10. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором школы.

3. Права обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития 
и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
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насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.1.4. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1 настоящих Правил);
3.1.5. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.6. 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;
3.1.7. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о Совете 
обучающихся;
3.1.8. 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 Школой;
3.1.9. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ порядке;
3.1.10. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
3.1.11. 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;
3.1.12. поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, творческой 
деятельности;
3.1.13. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.1.14. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом;
3.1.15. выбор объединения дополнительного образования из перечня, предлагаемого Ш колой;
3.1.16. на получение доступа к системе ЭЖ и ЭД, ознакомление с правилами этого доступа, 
действующими в системе ЭЖ и ЭД, получение информации через ЭД в режиме реального 
времени о расписании занятий, замене и переносе уроков, графике проведения контрольных 
работ в рамках отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, учебной группой и 
обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о выданных домаш них 
заданиях, о рекомендациях педагогов, об успеваемости;
3.1.17. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

4. Обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;
4.1.2. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.1.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Ш колы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
4.1.4. соблюдать требования к защите информации о персональных данных:

—  защищать от третьих лиц информацию о логине и пароле для входа в ЭД;
—  информировать классного руководителя, учителя-предметника в случаях:
-  неправильного выставления оценки в ЭЖ;
-  утери полученного логина/пароля для входа в ЭД;



— нарушения требований безопасности по отношению к защите информации и 
персональных данных;

4.1.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;
4.1.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.1.7. бережно относиться к имуществу Школы;
4.1.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
4.1.9. 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 одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующ их 
специальной формы одежды (физическая культура, трудовое обучение, профессионально
трудовое обучение, профессиональная подготовка и т.п.) присутствовать только в специальной 
одежде и обуви;
4.1.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
4.1.11. 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;
4.1.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

4.2. Обучающимся запрещается:  ̂- .
4.2.1. 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;
4.2.2. приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, способные привести 
к взрывам, возгораниям и отравлению;
4.2.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
4.2.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Ш колы и 
иных лиц.

5. Поведение обучающихся в школе

5.1. Приход в школу и уход обучающихся из школы:
5.1.1. Обучающиеся приходят в школу не позднее 08.10 чистыми, опрятными, в одежде 
делового (классического) стиля, переобувают сменную обувь, сдают в гардероб верхню ю 
одежду, проходят к учебным кабинетам в соответствии с расписанием, готовят все 
необходимые принадлежности к предстоящему уроку и занимают свои рабочие места.
5.1.2. Оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, проездные 
билеты, иные ценности запрещается.
5.1.3. Все обучающиеся обязаны являться в школу без опоздания.
5.1.4. Ученики, пропустившие уроки или учебный день, обязаны предоставить документ о 
причине пропуска (медицинская справка, заявление родителей и др.)
5.1.5. Уход обучающихся домой после уроков проходит организованно в сопровождении 
учителя, ведущего последний урок. Оставаться в школе после занятий могут только ученики, 
занятые общественной работой, в объединениях дополнительного образования согласно 
расписанию, группах, занятых внеурочной деятельностью, либо ученики, приглашенные 
учителем-предметником на дополнительные занятия.
5.1.6. Обучающиеся, посещающие объединения дополнительного образования, 
дополнительные занятия и иные внеурочные мероприятия после их окончания направляются в



раздевалку в сопровождении руководителя объединения или учителя-предметника и в течение 
15 минут покидают здание школы.
5.1.7. Запрещается выдавать верхнюю одежду обучающимся без сопровождения учителя, 
классного руководителя, педагога дополнительного образования.

5.2. Поведение обучающихся на уроках:
5.2.1. Обучающиеся входят в класс до звонка.
5.2.2. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия.
5.2.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 
отвлекать одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к уроку, делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только 
для учебных целей.
5.2.4. Выходить из класса во время урока без разрешения учителя запрещается. В случае 
крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить у учителя разреш ения 
выйти.
5.2.5. Обучающийся поднимает руку при желании задать вопрос учителю или ответить на 
вопрос учителя.
5.2.6. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться учебными пособиями и 
оборудованием (под руководством учителя). Относиться к учебным пособиям и оборудованию 
надо бережно и аккуратно.
5.2.7. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках и 
внеурочных мероприятиях.
5.2.8. На уроках обучающимся запрещается пользоваться записывающей и воспроизводящей 
аудио- и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, перед началом урока обучаю щиеся 
должны выключить мобильные телефоны или отключить звуковой сигнал вызова, полож ить 
средства связи в портфели. За сохранность мобильных телефонов, наушников, игровых 
устройств администрация школы ответственности не несет.
5.2.9. Звонок является основанием для окончания урока. После звонка и с разрешения учителя 
обучающиеся выходят спокойно из класса.

5.3. Поведение обучающихся во время перемен
5.3.1. Во время перемен обучающиеся завтракают и обедают в установленное для каждого 
класса время. Дежурные по классу проветривают кабинет, помогают учителю подготовить 
кабинет к следующему уроку.
5.3.2. Во время перемен обучающимся нужно находиться в здании школы, вести себя спокойно, 
не бегать по лестницам, коридорам и учебным помещениям.
5.3.3. К требованиям работников школы обучающиеся должны относиться уважительно и 
выполнять их.
5.3.4. Курение обучающихся в здании и на территории школы категорически запрещено.
5.3.5. Для предотвращения несчастных случаев ученики школы должны носить обувь с 
фиксированной пяткой, каблуками не выше 3 см.
5.3.6. Во время перемен обучающимся запрещается:

-  самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на полу;
-  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
-  допускать в речи непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, меш ать 

отдыхать другим.

5.4. Поведение обучающихся в школьной столовой
5.4.1. Все обучающиеся приходят в столовую с учителем организованно согласно графику 
питания, моют руки и проходят к определенным столам для приема пищи.



5.4.2. Во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер и вести 
себя пристойно.
5.4.3. Обучающиеся подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурным.
5.4.4. Каждый обучающийся убирает за собой посуду после приема пищи.
5.4.5. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу школьной столовой.
5.4.6. Запрещается:

-  вход в столовую в верхней одежде;
-  бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, столовые приборы;
-  выносить пищу из столовой;
-  принимать пищу в кабинетах, коридорах, на лестницах и в рекреациях;
-  принимает пищу и питьё из одной посуды с другими;
-  ставить и класть на столы учебные сумки, школьные принадлежности.

5.5. Поведение обучающихся в туалетных комнатах
5.5.1. Туалетные комнаты 1 этажа (холл начальной школы) предназначены для обучающихся 0 - 
4 классов; туалетные комнаты 1 этажа, находящиеся у кабинета столярного дела, 
предназначены для мальчиков, у которых проходят занятия на 1 этаже; туалетные комнаты 2 
этажа предназначены для обучающихся 5 - 1 2  классов.
5.5.2. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии.
5.5.3. В туалетных комнатах запрещается:

- бегать, прыгать;
- рисовать на стенах, засорять санитарное оборудование; '
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;
- собираться с другими обучающимися для общения;
- курить.

5.6. Поведение обучающихся в библиотеке
5.6.1. Обучающиеся пользуются библиотекой по утвержденному директором графику работы  
библиотеки.
5.6.2. Обучающиеся несут ответственность за книги, взятые в библиотеке.

5 .7. Поведение обучающихся в спортивном зале
5.7.1. Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием учебных занятий 
или занятий объединений дополнительного образования.
5.7.2. Запрещается нахождение обучающихся в спортивном зале без учителя или руководителя 
спортивной секции.
5.7.3. Для занятий в спортивном зале спортивная форма и соответствующая обувь обязательны.

6. Защита прав обучающихся

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или 
через своих представителей вправе:
6.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
6.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;
6.1.3. использовать разрешенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов.


