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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка учащихся 

 МБОУ СШ №68 города Липецка. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 

115. 

- Уставом МБОУ СШ №68 города Липецка, с учетом мнения Совета 

учащихся (протокол № 3 от 21.05.2013г.) и Совета родителей (протокол № 3 

от 21.05.2013г.). 

 1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной 

деятельности, режим занятий учащихся, права и обязанности учащихся, 

применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 68 города Липецка (далее – ОУ). 

1.3. Дисциплина в ОУ  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 
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допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ОУ и 

их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

учащимися общего образования. 

 

2. Режим организации образовательной деятельности. Режим занятий 

учащихся. 

2.1.В ОУ используется триместровая организация образовательной 

деятельности. 

2.2. Учебный  год  в ОУ  начинается  1  сентября. При совпадении 1 сентября 

и выходного дня, учебные занятия начинаются со следующего после 

выходного рабочего дня.  Продолжительность учебного года устанавливается 

в 1 классе – 33 недели, 2-4 – 34 недели, 5-11 классах –  до 35 недель без учёта 

государственной итоговой аттестации.  

2.3. Занятия проводятся по   5 - дневной рабочей неделе в две смены. Начало 

уроков в первую смену – 8.00, во вторую – не позднее 14.10.  

Продолжительность уроков: 

 1 классы – до 35 минут с сентября по декабрь месяц, до 40 минут с 

января по май месяц; обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 

дополнительного требования – использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии. 

 2-11 классы – не более 45 минут.  

2.4. Учащиеся должны приходить в ОУ не позднее, чем за 10 минут до начала 

уроков. Опоздание на уроки недопустимо. Регистрация учащихся 

осуществляется за 5 минут до начала уроков. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

2.6. Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятия, 

внеурочной деятельности, элективных курсов, дополнительного образования.  

Элективные занятия планируются в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом  элективных занятий и последним 

уроком устанавливается перерыв продолжительностью в 45 минут.  

2.7. При  проведении  занятий  по  иностранному  языку во 2 – 11классах,   

технологии  в  5 – 11 классах, физической  культуре  в  10 – 11 классах,  по  

информатике  и ИКТ в 3-11 классах   допускается  деление класса на две 

группы. 

2.6. Обучение на дому может быть организовано по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося на имя директора школы  на 

основании медицинского заключения. Для учащихся на дому индивидуально 

составляется  учебный план и расписание занятий.    

2.7. Режим образовательной деятельности отражается в календарном учебном 

графике на каждый учебный год.  



2.8. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с графиком 

питания, утверждаемым на каждый учебный период директором. 

 

3. Учащимся запрещается в Учреждении. 

3.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, колющие, режущие предметы (шила, отвертки, 

ножи, лезвия, бритвы и т.д.) и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного деятельности и (или) 

деморализовать образовательный процесс. 

3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников ОУ и иных лиц. 

3.5. Использовать в речи ненормативную лексику. 

3.6. За неисполнение или нарушение Устава ОУ, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся применяются 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Порядком применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 

2013 г. N 185 (ред. от 21.04.2016). 

 

 

4. Защита прав  учащихся.  

     В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

5. Поведение на уроке  

5.1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете в соответствии с 



порядком, установленным классным руководителем или учителем по 

предмету.  

5.2. Каждый учитель предъявляет правила охраны труда при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

учащимися.  

5.3. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место 

и все необходимое для работы на уроке.  

5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими делами, не относящимися к уроку.  

5.5. С разрешения учителя в случае необходимости учащийся может выйти 

из класса.  

5.6. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физической культуры в соответствии с Положением о стандартах внешнего 

вида учащихся МБОУ СШ №68 города Липецка, а также специальную 

одежду для уроков технологии. При отсутствии спортивной формы учащиеся 

остаются вместе с классом, но к занятиям не допускаются.  

5.7. Запрещается приносить в ОУ технические устройства (плееры, 

наушники, игровые приставки и пр.), не относящиеся к учебной 

деятельности. Во время уроков мобильный телефон следует выключить или 

перевести в беззвучный режим  и убрать его со стола.  

5.8. В случае опоздания на урок войти в кабинет с разрешения учителя.  

5.9. В случае получения травмы учащийся обязан немедленно поставить в 

известность педагога, проводящего урок.  

 

6. Поведение на перемене  
6.1. Учащиеся могут использовать время перерыва для отдыха.  

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны.  

6.3. Во время перемен учащимся запрещается:  

 бегать по лестницам, вблизи окон и в других местах, не приспособленных 

для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любых проблем.  

6.4. В случае получения травмы во время перемены учащийся должен 

немедленно поставить в известность дежурного педагога, классного 

руководителя, администрацию ОУ.  

 

7. Поведение в столовой  
7.1. Учащиеся приходят в столовую согласно утвержденному графику 

питания в сопровождении учителя, проводившего урок по расписанию,  и  

рассаживаются на закреплённые за их классом места.  

7.2. При посещении столовой учащимся необходимо соблюдать правила 

гигиены: входить в помещение столовой без верхней одежды, тщательно 



мыть руки перед приемом пищи. 

7.3. Учащиеся должны вести себя за столом согласно правилам приёма пищи. 

7.4. Учащиеся после еды должны убирать за собой столовые приборы.  

7.5. Выносить продукты питания из столовой учащимся не разрешается. 

 

8. Режим организации внеурочной деятельности. 

8.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы секций, объединений. 

8.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы.  

8.3. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет учитель,  который назначен 

приказом директора.  

8.4. Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования 

допускается только по расписанию, утвержденному директором. 

8.5. Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются  общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый, 

тренажёрный  и спортивные залы, библиотека, теплица,  стадион. 
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