
 
 
 

 
Правила внутреннего распорядка  

обучающихся МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в со-

ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 
уставом МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ», с учетом мнения совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисципли-
нарного взыскания к учащимся МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» (далее – Учрежде-
ние). 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человече-
ского достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физиче-
ского и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Учре-
ждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими полу-
чения учащимися начального общего образования. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения 
в сети Интернет. 
 

2. Режим образовательного процесса 
2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом ди-

ректора Учреждения. 
2.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 
2.3. Для 1 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 2-4 клас-

сов шестидневная учебная неделя 
2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с тре-

бованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.4.3648-20», утвержденных Постановлением от 28 сентября 2020 г. № 28. 

2.5. Продолжительность урока во 2–4-х классах составляет 45 минут. 
2.6. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный ре-

жим занятий: 
• сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут,  
• ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут,  
• январь-май – 4 урока по 45 минут 
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В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет: 
• 1 и 2 перемены по 10 мин. 
• 3 и 4 перемены по 20 мин. 
• последующие – по 10 мин. 

2.8. Учащиеся должны приходить в ОУ не позднее 8 часов 20 минут. Опозда-
ние на уроки недопустимо. 

2.9. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием. 
 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 
3.1. Учащиеся имеют академические права на: 

− образование в соответствии с федеральным  государственным образователь-
ным стандартом начального общего и образования; 

− предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого - педаго-
гической коррекции; 

− обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-
чение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, уста-
новленном локальными нормативными актами; 

− уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

− свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений 

− каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
и календарным учебным графиком; 

− перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова-
тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регулиро-
ванию в сфере образования; 

− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб-
ной, научной базой Учреждения; 

− развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревно-
ваниях, и других массовых мероприятиях; 

− поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности;  

− на иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, локальными нормативными актами Учреждения. 

 
 



3.1. Учащиеся обязаны: 
− добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы-
полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образова-
тельной программы; 

− выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 
учащихся, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-
ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

− уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий 
для получения образования другими учащимися; 

− бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего образова-
тельную деятельность. 

− выполнять иные обязанности, установленные Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, дого-
вором об образовании (при его наличии). 

 
3.3. Учащимся запрещается: 

− приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее территории ору-
жие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические ве-
щества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) деморализовать образова-
тельный процесс; 

− приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

− иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
− применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Уреждения и иных лиц; 
 

4. Поощрения учащихся 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обу-

ченности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся могут быть 
применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности учащемуся; 
• направление благодарственного письма родителям (законным предста-

вителям) учащегося; 
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

4.2. Процедура применения поощрений 
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности за-

конным представителям учащегося, направление благодарственного письма по 
месту работы законных представителей учащегося могут применять все педагоги-
ческие работники Учреждения при проявлении учащимися активности с положи-
тельным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться ад-



министрацией Учреждения по представлению классного руководителя и (или) учи-
теля-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предме-
там учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы. 
 

5. Защита прав учащихся 
 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители само-
стоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении 
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов. 
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