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с. Тимофеево 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся и воспитанников (далее -

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Свердловской области от 

15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»  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 участием Совета 

образовательного учреждения, Родительского комитета и определяют внутренний 

распорядок обучающихся и воспитанников Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Тимофеевская начальная общеобразовательная 

школа» (далее-Учреждение). 

1.2. Цель правил – создание в Учреждении благоприятной обстановки, способствующей 

успешному обучению каждого обучающегося и воспитанника, воспитанию уважения к 

личности и еѐ правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Настоящие Правила регулируют  режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, воспитанников, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания, устанавливают нормы и правила поведения обучающихся в 

Учреждении, на территории Учреждения, в учебное время, во внеурочное время, а также 

на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся и воспитанников 

Учреждения. 

1.4. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета образовательного 

учреждения, Родительского комитета.  

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, воспитанников и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся и 

воспитанникам не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и 

воспитанниками Учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися и воспитанниками начального общего и 

дошкольного образования. 

1.7. Один экземпляр настоящих Правил хранится у директораУчреждения. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Режим образовательного процесса в Учреждении соответствует утверждѐнному 

приказом директора Учреждения  «Календарным учебным графикам» и расписанию 

учебных занятий  и НОД Учреждения в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.28.21-10», утверждѐнных 

Постановлением государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 (с 

изменениями), СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (с изменениями). 

2.2. В Учреждении используется модульная организация образовательного процесса 

начального общего образования, согласно которому учебные модули и каникулы 

чередуются следующим образом: 

1 учебная четверть – 8 недель, каникулы – 1 неделя; 

2 учебная четверть – 7 недель, каникулы – 1 неделя; 

3 учебная четверть – 10 недель, каникулы – 1 неделя; 



4 учебная четверть – 8 недель, каникулы – 3 месяца. 

Для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы протяженностью 1 

неделя в течение 3 учебной четверти. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. 

2.4. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.5. 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. 

2.6. Продолжительность урока во 2–4-х классах составляет 45 минут. 

2.7. Для обучающихся 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 40 минут. 

В середине учебного дня  проводятся динамические паузы продолжительностью 40 минут. 

2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока — 10 минут; 

• после 2-го, 3-го, 4-го урока — 20 минут; 

• после  5-го,6-го уроков – 10 минут. 

2.9. Обучающиеся должны приходить в ОО не позднее 8 часов 50 минут, оставлять в 

раздевалке верхнюю одежду, надевать сменную обувь, проходить по кабинетам, в 

которых проводятся занятия.  Опоздание на уроки недопустимо. 

2.10. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором.  

2.11. Обучающиеся после окончания занятий должны организованно пройти в раздевалку, 

одеться, после чего покинуть помещение школы, кроме случаев, предусмотренных 

планом внеурочных занятий и других плановых мероприятий.   

2.12. Основу режима образовательного процесса воспитанников составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

2.13. Организация воспитательно-образовательного процесса в Учреждении соответствует 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Требования к приему 

детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса». 

2.14. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать корректно, только в отсутствие 

детей. 

2.15. При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребыванию ребѐнка в Учреждении родителям (законным представителям) 

следует обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством Учреждения. 

2.16. Плата за содержание ребенка в Учреждении вносится в банк не позднее 25 числа 

каждого месяца. 

2.17. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из Учреждения до 17
00

 

часов. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то 

требуется заранее оповестить об этом директора Учреждением и сообщить, кто будет 

забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей 

(законных представителей). 

2.18. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребѐнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться). 



2.19. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, 

колготки, нижнее белье), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а также 

обязателен головной убор летом. 

2.20. Не рекомендуется надевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. 

2.21. В группе детям не разрешается обижать друг друга, брать без разрешения личные 

вещи; портить и ломать результаты труда других детей. 

2.22. Приветствуется активное участие родителей (законных представителей) в жизни 

группы: 

- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределы территории Учреждения; 

- работа в родительском комитете группы или Учреждения. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся и воспитанников 

 

3.1. Обучающимся  и воспитанникам предоставляются академические права на: 

3.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.1.2.  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.3.   обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.1.4. зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.5.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.7.  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

3.1.8.  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; 

3.1.9.  участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

3.1.10. 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 в 

образовательной организации;  

3.1.11. обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.12.  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 



3.1.13.  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

3.1.14.  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

3.1.15.  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.16.  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 
3.2.1. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3.2.2. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

3.3. Обучающиеся и воспитанники обязаны: 

3.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

3.3.2.  выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка,  иных локальных нормативных актов  по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.3.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

3.3.5.  бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3.6. осуществлять иные обязанности обучающихся, предусмотренные федеральными 

законами, договором об образовании. 

 

3.3. Обучающимся и воспитанникам запрещается: 

3.3.1. нарушать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении; 

3.3.2. уходить из учреждения и с еѐ территории  в учебное время без разрешения 

классного руководителя, педагогов Учреждения; 

3.3.3. пропускать учебные занятия без уважительной причины (в случае пропуска занятий 

обучающийся и воспитанник должен предоставить классному руководителю, воспитателю  

справку от врача. Обучающийся может представить записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях; 

3.3.4. приводить в помещение учреждения, на еѐ территорию и на любые мероприятия, 

проводимые Учреждением, посторонних лиц без разрешения администрации; 

3.3.5. приносить, передавать, использовать в Учреждении 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; 

3.3.6. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.7. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в Учреждении без 

сменной обуви; 

3.3.8. применять физическую силу в отношении других обучающихся, воспитанников 

работников Учреждения и иных лиц; 

3.3.9. на учебных занятиях создавать препятствия для получения образования другими 

обучающимися, воспитанниками (шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами и другими не относящимися к занятиям делами), 

пользоваться мобильными телефонами, выходить из учебного кабинета без уважительной 

причины и разрешения педагога; 

3.3.10. во время перемен обучающимся, воспитанникам запрещается бегать по коридорам 

(рекреациям) лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не приспособленных 

для игр, толкаться, устраивать потасовки, садиться и становиться на подоконники; 

3.3.11. во время внеурочных мероприятий запрещается применять открытый огонь 

(факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 

применением химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

3.3.12. За неисполнение или нарушение устава учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. 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 обучающимся, воспитанникам 

учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся, воспитаннику; 

-направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

4.2. Процедура применения поощрений. 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, воспитаннику, объявление 

благодарности родителям (законным представителям)  обучающегося, воспитанника 

направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей)  обучающегося, воспитанника могут применять все педагогические 

работники учреждения при проявлении обучающимися активности с положительным 

результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению классного руководителя, воспитателя за 

особые успехи, достигнутые обучающимся, воспитанником по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Учреждения и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится Учреждение. 

4.3. Применение дисциплинарных взысканий. 

4.3.1.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к  обучающихся и 

воспитанникам по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).  

 



5. Охрана здоровья обучающихся и воспитанников 

5.1 Охрана здоровья обучающихся и воспитанников включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся и воспитанников; 

3) определение оптимальной образовательной нагрузки, режима учебных занятий, 

непосредственно образовательной деятельности и продолжительности каникул (если 

каникулы предусмотрены календарным учебным графиком); 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

обучающихся и воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися и воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников во время пребывания в 

Учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

5.2. Учреждение при реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего и дошкольного образования, создавая условия для охраны здоровья обучающихся 

и воспитанников, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся и воспитанников; 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья обучающихся и 

воспитанников Учреждения; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

5.3. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: 

сыпь, сильный кашель, насморк, повышенная температура. 

5.4. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение 

температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об этом 

извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из изолятора Учреждения. 

5.5. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателя группы. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают в 

Учреждение только при наличии справки о выздоровлении (с указанием диагноза). 

5.6. Администрация Учреждения оставляет за собой право принимать решение о переводе 

ребенка в изолятор Учреждения, в связи с появлением внешних признаков заболевания. 

Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и 

медицинский работник. 
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5.7. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность педагога, предъявить 

в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

5.8. В Учреждение запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), педагогами или самостоятельно принимать ребенку лекарственные 

средства. 

5.9. Своевременный приход в Учреждение – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса. 

5.10. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся, 

воспитанникам Учреждения осуществляет медицинский работник по договору. Педагоги 

осуществляют контроль приѐма детей. Дети с подозрением на заболевание в Учреждение 

не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или 

направляют в лечебное учреждение. 

5.11. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение 

здоровым и информировать педагогов о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья ребенка дома. 

5.12. В случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении по каким-либо 

обстоятельствам необходимо написать заявление на имя директора Учреждения о 

сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

 

6. Обеспечение безопасности 
6.1. Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает воспитанника только лично в руки воспитателю, обязательно расписывается в 

журнале о приеме ребенка в Учреждении. 

6.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно известить 

воспитателя, который на смене, об уходе ребѐнка домой. Категорически запрещен приход 

ребенка дошкольного возраста в Учреждение и его уход без сопровождения родителей 

(законных представителей). 

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе 

родителей, отдавать незнакомым лицам. 

6.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении Учреждения и на 

территории без разрешения администрации. 

6.6. Запрещается въезд на территорию Учреждения на своем личном автомобиле. 

6.7. Запрещается давать ребенку в Учреждение жевательную резинку, конфеты, чипсы, 

сухарики. 

6.8. Родителям (законным представителям) необходимо следить за тем, чтобы у 

обучающихся и воспитанников в карманах не было острых, колющих и режущих 

предметов. 

6.9. В помещении и на территории Учреждения запрещено курение, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

6.10. В учреждении должны соблюдаться все требования по охране здоровья 

воспитанников, представленные в пункте 5.1. настоящих Правил. 

 

7. Защита прав обучающихся 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

7.1.1.направлять в органы управления Учреждения  обращения о нарушении и (или) 



ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

7.1.2.обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

7.1.3.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 
 

 

 

 


