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1.Общие положения.

1.1.НастояЩие Правила вцлреннего распорядка )лащихся МБоУ кНиколо - Упская ocHoBHalI
школа Ns з7) (далее Правшlа, IIIкола) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29,12.20|2r. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), уставом ШкЬлы, с )летом мнениrI
)лащихся, их родителей (законньгх представителей), педагогов и приt{JIто на Совете школы.

1.2. НастОящие ПравИла реryлируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности )лrащихся.

1.3. Щисциплина в Школе поддерживается на основе ува:кения человеческого достоинства
)лаrцихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к учащимся не доIIускается.

I.4. Настоящие Правила обязательны для исполнениrI
родителями (законными представителями), обеспечивающими

расписанием, утверждаемым

всеми )даIIIимися ТIIколы и их
поJцлениJI учащимися общего

образования.
1.5. Организация режима дня

с€}нитарными нормами и правиJIами.
и воспитательно-образовательного процесса определяется

2. Режим образовательного процесса.

2.1. IIJкола работает по IIятидневной рабочей неделе.
общий режим работы L[Iколы с В.З0 до 18.00.
Занятия проводятся в однУ смену. Начало занятий - 8.45, окончание занятий - согласно

расписанию.
учебный год начинается 1 сентября и закан!Iивается в соответствии с учебным планом

соответствующей общеобразовательной программы. В процессе освоения общеобразовательньIх
програмМ 5rчащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и оконIIаниJI каникул определяются
IIIколой самостоятельно.

Щля обlr. ающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
2-2. Образовательный процесс в IIIколе осуществляется на основе уrЬб"о.о плана,

разрабатываемого IIIколой самостоятельно В соответствии с примерныМ )^r"drrur' планом, и
регламентируется расписанием занятий.

ПродолжrгельностЬ урокоВ при освоении образовательной программы наччшьного общего
образования (i класс) определяет (ст)шен.Iатый> режим обуrения в первом поJцлодии (в сентябре,
окгябре - по 3 )фока в день по З5 минуг каждый, в ноябре-дЪкабре -.rо + урока по З5 минуг *u*д"rП
иlденЬвнедеJIЮ-5уроковзасчетурокафизическойкультуры;"""uр"-ruЙ-4дняпо4урокапо45
минуГ каждыЙ и 1 денЬ в недеJIЮ - 5 5rpoKoB, за счет )фока физической кульryры).

Продолжительность урока (академический час) ,rр" о""о"*rии образЪвательной программы
начаJIьного общего образования (2,З,4 классы), основного общего 

" "p"i"".o общего образоЪа"иr,
занятий в дополнительном образовании не превышает 45 минуг.

ПродолжиТельностЬ перемен межд/ уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 2
пгпr 3 уроков) _ 20- з0 минуг. ВместО одной большой переменЫ ДОtý/скаетС" ,rо"rr" 2 и З уроков
устанавливать две перемены по 20 минуг каждая.

в l классе в середине учебного дня проводится динамическ{ш пауза продолжительностью не
менее 40 минут.

В уrебноМ плане ШколЫ кол".IествО часов, отведенных на преподавание отдельньIх дисциплин
(rцшс-гlоВ предметов), не дол}кно быть меньше количества часов, определенных примерным 5rчебнымIшаном.

2.3. Горячее питание )лrащихся осуществляется в соответствии с
на каждый 1пrебный период директором.

3.Права и обязанности учащпхся.

3.1. Учащллеся IIIцбл51 пмеют право на:

_ - выбОр организации, осуЩествляющей образовательЕую деятельность, формы поJDления
образования и формы обучения после поJýления основного общего образования или после
дости)кения l8 лет;

- По-гцrqgцЦе бесп-патнОго общегО образования (начального, основного, среднего) в соответствии
с федера-пьными государственными образовательными стандартами;



- предоставление условий Для обlпrениJI с )летом особенностей их психофизического р:ввития исостояни,I здоровья, в том числе ПОJý/Чение соци{l"льно-rraоu.о."*a"пой;-;;;о"огической помощи,бесплатной психолого-медико-педu.о.""""пой коррекции;
- Обl"rение по индивиД/альномУ 1^rебному "iu"y, ",о," чиоле ускоренное об5rчение, в пределахосваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локzlJIьными нормативнымиактами;
- отсрочкУ от призыва на военц/ю_ с;ryжбу, предоставJUIемую в соответствии с ФедеральнымзаконоМ от 28 марта 1998 года N 5з-ФЗ "о воинскОt Ъоrr*"Ости и военНОЙ сrцrжбе'';

увiDкение человеческого достоинства, заrrlиц/ от всех форм физич""по.о и психиtIескогонасилиlI, оскорбления лиtIности, охрану жизни и здоровья;
- свободУ совести, информации, свободноa 

"urpu*"*,"e 
собственrъгх взгJIядов и убеждений;_ каникулЫ - IUIановые перерывы при_поJrучении образования для отдыха и иных социаJIьньжцелеЙ в соответствии с законодательством об обiазовании и календарным 1чебным графиком;- ПеРеВОД В ДРУГУЮ IIIКОЛУ, РеаЛИЗУЮЦý/Ю образовательную программу соответств).ющего

уровнJI:
- )ластие в управлении IIIколой в порядке, устarновлеЕном уставом;- ознакомЛение сО свидетельством о государственной р"."arрuц"и, с уст€lвом, с лицензией наосуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредnnгации, с1"lебной документацией, др5гими дочrментами, регламентируIощими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности в IIIколе;
- обжа,rrование актов IIIколы в установленном законодательством Российской Федерациипорядке;
- бесгшатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой IIIколы;- пользование в порядке, устzlновленном локzlльными нормативными актЕtN4и, лечебно-оздоровительной инфраструкryрой, объектами культуры и объектам"..rорййоrr"r;- развитие своиХ творческиХ способностей и интересов, вкпючtлJI участие в конкурсах,олимпиадах, выставкzlх, смотрах, физкульryрньгх мероприlIтиях, спортивных мероприrIтиJtх, в томчисле в официальньгх спортивньtх соревнованиjtх, и других массовьгх мероприятиях;- поощрение за успехи в уrебной, физкульфной, спортивной, общественной, творческойдеятельности,
- на вр)деНие, прИ н,lличиИ определенНых условий, медЕUIи <За особые успехи в )лении);- посещенИе по своеМу выборУ мероприJIтий, которые проводятся в Школе, ос5лцествляющейобразовательщ/Ю деятельноСть, и не предусмотРены уrебНым планом, в порядке, установJIенномлокzl"пьными нормативными акта]чrи;
- охрану жизни и здоровья;
- прохождение медиIшнскID( осмотров, оказание медицинской помощи, в том числе в периодоздоровления и организованного отдьжа;
- санитаРно-гигиенИческое просвещение, обlчение в условиlIх, соответств)iющих ихфизиологическиМ особенностям 

" Ъоarо"rrию здоровья и искJIючающих воздействие на нихнеблагоприятных факторов ;

- Обl^rаюЩиеся пО образоватеЛьным программам основного и среднего общего образованиявпрirве самостоятельно или через своих 
"irборных ,rр"оъru""r"rrей обращаться в комиссию поуреryJп,Iрованию споров междi Jластниками обрЙоватarr"""r" отношений;

"у-*jffЖ"Ж;lОРМаЦИИ, 
ПРОПаГаНДЫ И аГИтации, наносящих вред здоровью, нравственному и

- иные академические права, предусмотренные Федеральными законами, иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными аIсгами.32. Учащпеся обязапы:
- лобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду:л.льный учебныйIIл{ш, в том ЕIисле посещать предусмотренные 1",Ъбоr, планом ипи индивид/альным 5rчебнымпланоМ 5rчебшlе занятия, ос)дцествлЯть самостоятельную подготовку к заIIяти,Iм, выполнять заданиrI,даннше IЕдап)гFIескпми работниками в рамках образоЪател;;Б;.;uчirБ-"'
- вЕIкlJшгБ требования устава организации, осуществJIяющей Ьбразовательц/ю деятельность,правЁJI вЕуIрсшего распорядка иньгх локЕIльньгх нормативньж актов по вопросам организации иосуществJIеЕпr обраювательной деятельности;
- заботrrъся о сохранении И об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,дд(овЕоцr r фвшческому развитию и самосовершенствованию;



- yBaDKaTb честъ и доспОСJДЦеСТВЛЯЮЩей оu*о"ч*Ё"rfrО"""'"О ДРУГИХ Оjr1l1ихся и работников организацицобразования Другими;ййiiТ*;. деятелЬность' не создаватЬ 
'р"Ьr""r дIя получеIIиJI- бережно

-"""r"ru.ОJlл1"*СЯК_ИIr,rУIДествуIIIколы;
-""***Н;;У":"ffff;ýlаЛеВать.rй*r"основнаук;

,ЁSЁffi ffiifr:ffi жНiЁlЩiжттечениеь""дуощ""о5"rебногогода;, з.з. учащп_мся *"r".ор"";Тlili::r.Ё:сности.- ПРИНОС}rГЬ, передавать иJIи-табачrше издели Ес.поJIьзовать орJrжие, спцртЕые и слаб
- 
"".rоrr".оJЗlСТПtЫе 

И НаркOIически" 
""*"ЪТйlv' 

UIIIIРТ.IЫе И СЛабОалкогольЕые напитки,
возгорilйю, 'u'" любые предметы 

" 
o*""""u]*ffi"r" могуг привести к отравлеIrшо, взрыв{лм и- осJдцествJшIть действия, спосоГ

_frfr"#1рф;-.й,""#у#:;:ж]о**"отр:lвматизм;
з.с йр,*"ffiУfr"Ж#Ё"? У*" ; ;;;'""ра школы.

ь.ЁffiЁ"**:ffi*fl ;ййft ;fr Yьfi ;:""lт"хъ""ffilffi"lffi &-ffi j:i#"ж#
3.5. За й

"Ое.*.*"Ё"Jr"":":_Т:* 
аIIИ ЕаРУШенЕе Правил въ

црmдешеml r"оu, 'ОО'ОаММаМ О""о"iЙ-;*;J;'"оuР"""еГО РаСПОРЯДка к rIащимся пойр"*""ь,;fi:нi}нffi;JЁ:,ж#т;хй::.#iу-::н1"{ffi жн#,"#::*
а. Зещгга прав учащпхся.

4I. В целях
через свошr *;;;;"Т#;Т}il*ЧJr* }ЛIащеся и ш( закс

'".ffiНffo;rfi"rrЩ о нарушеЕии н (илц)ущемлеЕии 
ееВ комиссию 

"" Ур"'l"щ"*'ill"Ьр"в меr(ду участниками образовательньrх- обжагlовать действиJI должн(УсТ:lЕоRIIеmrо" r*о"",]""-,."л-Т л 
jil*ч*"* Jщ норма

- использоватЕОДаТеЛЬСТВОМ РоссldскБЙЪ#Ж_":11" ДОКУМеНТЫ, локЕчIьные акты в
заIщrпr 

""о*-,;Б 
* ;; ;;;;ж;;т#;"ffж#"Ёнжr;"; ;; иные способы




