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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
МБОУ Школы № 100 г.о. Самара в дальнейшем «Правила»

Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила)
регламентирует учебно-воспитательный процесс в МБОУ Школы г.о. Самара (далее - Школа) в 
целях охраны здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и 
воспитанию в Школе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях СП 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, Уставом Школы.
1.2. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют 
основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех 
мероприятиях с участием обучающихся Школы.
1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно- 
воспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ, воспитание 
уважения к личности, ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 
участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и 
психологического насилия в Школе недопустимо.

2. Годовой календарный учебный график
2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 
аттестации, в первом классе - 33 недели.
2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель.
2.4. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается директором Школы 
по согласованию с Департаментом образования Администрации городского округа Самара.

3. Режим занятий
3.1. Режим занятий ежегодно утверждается приказом директора Школы и
регламентируется расписанием занятий. Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года, при этом учебная 
нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, 
определенных санитарно - эпидемиологическими правилами, корректируется во втором 
полугодии.
3.3. Школа проводит учебные занятия в одну смену. Учебные занятия начинаются в 08.00 часов.



3.4. Продолжительность учебной недели для 2-5 классов - 5 дней; 6-11 классов - 6 дней.
3.5. Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут.
3.6. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных занятий, 
внеурочной деятельности.
3.7. Между началом элективных занятий, внеурочной деятельностью и последним уроком
обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 минут.
3.8. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, при этом 
расписание занятий предусматривает перерыв для организации отдыха и питания обучающихся.

. 3.9. Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий:
- учебные занятия проводятся только в первую смену.
- 5-дневная учебная неделя,
- использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии, организация в середине 
учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут,
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся,
- дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.

4. Права и обязанности обучающихся.
Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Школы и иными локальными актами, 
предусмотренными этим Уставом.
4.1 .Обучающиеся Школы имеют право:
4.1.1. Получать бесплатное общее образование в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.
4.1.2. Обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; выбор формы 
получения образования.
4.1.3. Свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом.
4.1.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Школы.
4.1.5. Получать платные образовательные услуги.
4.1.6. Участвовать в управлении Школой.
4.1.7. Защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность личности от всех форм 
психического и физического насилия.
4.1.8. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений.
4.1.9. На охрану жизни и здоровья.
4.1.10. На объективную оценку своих знаний и умений.
4.1.11. На участие во всероссийских и иных олимпиадах.
4.1.12. На обращение с предложениями к Совету Школы, директору Школы по всем вопросам 
учебной и внеклассной работы.
4.1.13. На ознакомление с Уставом Школы, лицензией, иными документами, регламентирующими 
деятельность Школы, локальными нормативными актами.
4.1.14. На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника, обжалования мер дисциплинарного взыскания.
4.1.15. На использование не запрещенных законодательством Российской Федерации иных 
способов защиты прав и законных интересов.
4.1.16. На перевод в другую образовательную организацию при согласии этой образовательной 
организации.
4.1.17. На объективную оценку знаний и умений.
4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1. Соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, 
правила пожарной безопасности, выполнять решения Педагогического совета и органов 
общественного самоуправления Школы, требования администрации и педагогов в целях 
обеспечения безопасности образовательного Процесса.
4.2.2. 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 Школы.
4.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися.
4.2.5. Бережно относиться к имуществу Школы.
4.2.6. Вести себя в Школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 
доброе имя Школы.
4.2.7. Посещать Школу в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без 
уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, представить 
классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их 
заменяющих) о причине отсутствия.
4.2.8. Находиться в Школе в течение учебного времени. Покидать территорию Школы в урочное 
время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
4.2.9. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде.
4.2.10. Приветствовать работников и посетителей Школы, проявлять уважение к старшим, 
заботиться о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие - младшим, мальчики - 
девочкам.
4.2.12. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с 
учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно - обращаться за помощью к классному 
руководителю, администрации Школы.
4.2.13. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
4.3. Обучающимся запрещается:
4.3.1. Приносить, передавать или использовать на территории Школы любое оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества.
4.3.2. Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, 
возгораниям, отравлением.
4.3.3. Совершать любые действия, способные повлечь за собой опасные для здоровья 
окружающих последствия.
4.3.4. Употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и работникам 
Школы.
4.3.5. Приходить в Школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, 
открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было 
партиям, религиозным движениям и т.п.
4.3.6. Ходить по Школе в верхней одежде и головных уборах.
4.3.7. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.

5. Приход и уход из Школы
5.1. Приходить в Школу следует за 10-15 минут до начала уроковв чистой школьной форме, 
иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
5.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые для 
уроков принадлежности.
5.3. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация Школы не 
несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах.
5.4. Войдя в Школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь.
5.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть к
кабинету до звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку.
5.6. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и покинуть 
школу, соблюдая правила поведения.

6. Поведение на уроке
6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями классного 
руководителя или учителя по предмету, с учетом психо - физических особенностей учеников и 
готовит все необходимое для предстоящего занятия до начала урока.



6.2. Обучающиеся должны приносить на занятия все необходимые учебные и письменные 
принадлежности, учебники, пособия, дневник.
6.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, 
как учитель, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют 
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
6.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
6.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен предъявить 
дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели 
родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
6.6. Если обучающемуся необходимо выйти из класса. Он должен попросить разрешения 
учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с разрешения 
учителя, ведущего урок.
6.7. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 
окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого 
взрослого из класса обучающиеся встают.
6.8. Нельзя опаздывать на уроки. Пропускать их без уважительной причины.
6.9. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. Обучающийся 
выполняет их самостоятельно, с помощью одноклассников, родителей или на дополнительных 
занятиях с учителем.
6.10. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии и физической культуры 
каждый обучающийся должен соблюдать технику безопасности.
6.11. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры. 
При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не допускаются. 
Ученики, освобожденные от уроков физической культуры, должны во время уроков физической 
культуры находиться в спортивном зале.
6.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 
устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 
телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять 
техническое устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) 
обучающегося.
6.13. По окончании урока необходимо навести чистоту и порядок на сво'ем учебном месте, не 
оставлять мусор.

7. Поведение на перемене
7.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
7.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:

мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 
приспособленных для игр,

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого 
рода проблем,

употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься 
вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским 
законодательством.
7.4. В случае отсутствия урока, обучающиеся могут спокойно находиться в вестибюле,
библиотеке.

8. Поведение в столовой
8-.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное 
графиком питания время.
8.2. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом.
8.3. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами.



8.4. Во время приема пищи можно негромко разговаривать, соблюдая хорошие манеры, не 
мешать соседям по столу.
8.5. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. Следует благодарить 
сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема.
8.6. После приема пищи, обучающиеся убирают за собой посуду.
8.7. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой.
8.8. Запрещается заходить в столовую в верхней одежде.
8.9. Обучающиеся, находясь в столовой: 

перемещаются осторожно и без резких движений, 
обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, 
подчиняются требованиям дежурных, учителей и работников столовой, 
при получении или покупке еды соблюдают очередь,
проявляют осторожность при получении и переносе горячих блюд и напитков, 
съедают все полученные или купленные продукты, не выходя за пределы столовой.

9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
9.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 
окружающих.
9.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
9.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.
9.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и 
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 
средств, способных вызвать возгорание.

10. Поощрения
10.1. Обучающиеся Школы поощряются за:
- успехи в учебе,
- участие и победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях,
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы,
- благородные поступки.
10.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности,
- награждение Почетной грамотой,
- занесение на Доску почета Школы.
10.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению Совета Школы, 
Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о 
проводимых в Школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по Школе.
10.4. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 
классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».
10.5. Решение о награждении принимается педагогическим советом Школы.
10.6. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 
среднего общего образования. Награждаются медалью «За особые успехи в учении».
10.7. Выпускники, освоившие общеобразовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

11. Взыскания
11.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учеников. Применение методов физического и/или психического насилия не допускается. 
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, постановка в угол,
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оставление без перемены и тому подобные, а также выставление ученику неудовлетворительной 
оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.

12. Организация отдыха
12.1. С целью организации отдыха, занятости и оздоровления обучающихся в Школе в период 
каникул могут функционировать лагерь с дневным пребыванием детей и другие формы занятости 
и досуга детей.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Школы и распространяются на все 
мероприятия с участием обучающихся Школы.
13.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий. Грубые 
нарушения Устава Школы, правил внутреннего распорядка обучающиеся достигшие 15 лет могут 
быть исключены из Школы.
13.3. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего ознакомления.


