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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МАОУ «НОШ № 5»  

от 10.06.2019 №  43-ОД § 3 

 

  

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 5»                                              

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 
I. Общие положения. 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

(далее – Правила), разработаны  в соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1988 № 124-ФЗ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189, Уставом МАОУ «НОШ № 5». 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных актов 

Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса, соблюдения 

прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств 

учащихся. 

 1.3.  Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории школы, а также на всех 

внешкольных мероприятиях с участием обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Школа). 

 1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися школы 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 

обучающимися начального общего образования. 

 1.6. Правила внутреннего распорядка обучающихся размещаются на официальном 

сайте школы в сети Интернет и в АИС «Сетевой город. Образование» в разделе 

«Документы». 

 

II. Правила обучающихся Школы. 

    2.1. Обучающиеся Школы имеют право:  

          1) На предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. Получать образование в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
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   2)  На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

    3)  На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

   4)  На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

    5) На защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящий вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

     6) На 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. 

    7) На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, с другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Школе.   

    8)  На объективную оценку знаний и умений. 

    9) На выбор дополнительных занятий внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого Школой. 

   10) На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

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

мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

  11) На участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

и инновационной деятельности, осуществляемой ОО под руководством педагогов. 

  12) На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану. 

         13) На бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной базой Школы. 

        14) На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.  

        15)  На повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

       16)  На каникулы в соответствии с календарным графиком. 

       17)  На перевод для получения образования по другой форме получения образования в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

18) На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

19) На пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами спорта школы; 

20)  Опубликование своих работ на Сайте Школы на бесплатной основе; 

21) На участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством РФ, а также на создание общественных объединений, обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке; 

22) На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

23) На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

Положением; 
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24) На ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

25)  На горячее питание в Школе. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) Обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Сахалинской области, постановлениями администрации 

Корсаковского городского округа; 

2) Обеспечение бесплатного проезда к Школе на учебные занятия и обратно 

обучающихся, проживающих вне города Корсакова и не имеющих в поселении где 

проживает учащийся, образовательного учреждения. Перевозка (выдача проездных 

билетов) осуществляется Учредителем в соответствии с нормативно-правовыми актами 

администрации Корсаковского городского округа; 

3) Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в школе, и не предусмотрены учебным планом, в соответствии с настоящими 

Правилами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

4) Лицам, завершившим освоение образовательной программы начального общего 

образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, Школа вручает похвальный лист «За особые успехи в 

учении»; 

5) Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными актами Сахалинской области, правовыми 

актами администрации Корсаковского городского округа, локальными нормативными 

актами.  

 

III Обязанности обучающихся Школы. 

Учащиеся обязаны: 

1)  Соблюдать и выполнять Устав Школы, настоящие Правила и иные акты Школы, 

регулирующие вопросы образовательного процесса, в части их касающихся; 

2)  Соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасности на отдельных 

уроках (физическая культура, технология), иные нормы, обеспечивающие безопасность 

образовательного процесса в Школе; 

       3) Выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, 

сотрудников Школы; 

       5) Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания (в том числе и домашнее задание), данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

       6)  В системе вести соответствующие записи в дневнике учащегося, выполнять единые 

требования к ведению рабочей тетради учащегося и тетрадей для контрольных, 

самостоятельных работ; 

       7) Бережно относиться к имуществу Школы, в том числе к библиотечным ресурсам, 

учебной базе Школы (в том числе и к учебникам); 

       8) Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

       9) Следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду, 

установленные нормативным актом Школы;  

      10)  Находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая 

культура) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 
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       11) Посещать Школу, не пропускать занятия без уважительной причины, не опаздывать 

на уроки. В случае пропуска занятий, представлять классному руководителю справку 

медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине 

отсутствия; 

       12)  Находиться в Школе в течение учебного времени. Покидать территорию школы в 

урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора; 

       13) Соблюдать правила посещения Школы, правила поведения во время уроков, 

правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведения на 

территории Школы; 

       14)  Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к старшим, 

заботиться о младших; 

       15) 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; 

       16) Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

       17) Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

      18)  В столовой: 

- подчиняться требованиям педагогов и работников столовой; 

- проявлять внимание о осторожность при употреблении горячих и жидких блюд; 

- убирать посуду после принятия пищи. 

 

IV. Правила посещения Школы обучающимися. 

4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренные образовательной 

программой Школы являются обязательными. В случае пропуска занятий (обязательных 

мероприятий) учащийся предоставляет классному руководителю справку медицинского 

учреждения или заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы 

с указанием причин отсутствия; 

4.2. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали 

об этом, администрация Школы принимает организационные и психолого-педагогические 

меры по профилактике пропусков уроков (рассмотрение вопроса на совещании при 

директоре, совете профилактики и др. мероприятия); 

4.3. Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимися и 

родителями (законными представителями) обучающихся не имеют положительного 

результатов, обучающийся ставится на внутришкольный учет; 

4.4. Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала учебных занятий. 

Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на 

урок, учащийся приходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательному 

процессу других учащихся. 

4.5. Перед началом учебных занятий обучающийся одевает сменную обувь, и 

оставляет верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе Школы. 

4.6.В гардеробе, в том числе в верхней одежде, нельзя оставлять деньги, ценные 

вещи.  

4.7. В Школу запрещается приносить предметы, вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса.  

4.8. Не допускается приводить (приносить) с собой в Школу домашних и иных 

животных, птиц и т.д. 

4.9. Не допускается находится на территории Школы и в здании Школы во 

внеучебное время. 

4.10. В Школе запрещается: 
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- использовать ненормативную лексику (сквернословие), применять физическую 

силу; 

- приходить в Школу в одежде, не соответствующей требованиями к одежде 

учащегося; 

- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям и др.; 

- портить имущество Школы или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- передвигаться в здании и на территории Школы на скутерах, велосипедах, 

роликовых коньках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, 

если это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми 

мероприятиями; 

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Школы без 

разрешения администрации; 

- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушениями тишины и созданием помех 

осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения 

администрации Школы. 

4.11. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, 

психического насилия. 

4.12. В период учебных занятий обучающимся запрещается самовольно покидать 

здание и территорию Школы. Покидать территорию Школы во время образовательного 

процесса возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора, учителя Школы. 

 

V. Правила поведения обучающихся во время урока. 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями 

классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических 

особенностей учеников.  

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным 

документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимся у данного учителя. 

5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и 

все необходимое для работы в классе. 

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий. 

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

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми 

и другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен 

предъявляться дневник.  

Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой учебной недели 

родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить 

разрешение учителя. 

5.8. 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 

5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем 

месте, выйти из класса. Запрещается задерживать учащихся более 2-3 минут после 

окончания урока. 
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5.10. В случае опоздания на урок, обучающийся обязан: постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 

5.11. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям 

не допускаются. Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во 

время урока находиться в спортивном зале. 

5.12.  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 на время урока. При неоднократном нарушении 

этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 

VI. Правила поведения обучающихся во время перемены. 

6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. Время, 

отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к следующему по 

расписанию уроку. 

6.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально отведенных для 

этого местах. 

6.3. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

6.4. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи 

оконных и лестничных проёмов и в других местах, не предназначенных для активного 

движения;  

- толкать друг друга, бросаться предметами, наносить вред имуществу Школы, 

оставлять мусор вне мусорных корзин;   

- сидеть на подоконниках, открывать окна настежь и свешиваться с них, прыгать в 

окна и другие действия, которые могут принести школьному имуществу вред; 

- громко слушать музыку из записывающих устройств; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

 

VII. Правила поведения обучающихся в школьной столовой. 

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой. Проявляют 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. Убирают 

за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, 

разрешается только в столовой.  

  

VIII. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий. 

8.1. Перед проведением мероприятий учащиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих. 

8.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем.  
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8.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.4. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу. 

8.5. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть 

мероприятие учащиеся могут только с разрешения классного руководителя. 

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических 

и других средств, способных вызвать возгорание 

 

IX.  Правила этикета. 

9.1. Обучающиеся должны: 

- здороваться с работниками и посетителями Школы; 

- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

- уступать дорогу педагогам, мальчик-пропускать девочку вперед, старшие-пропускать 

младших; 

- соблюдать вежливые формы обращения с окружающими; 

- не разговаривать громко по телефону. 

     

X. Основания и порядок поощрения обучающихся. 

10.1. Поощрения (в качестве оценки и стимулирования личных достижений 

учащихся) устанавливаются за:  

- безупречную учебу;  

- учебные достижения, в том числе на олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.п.; 

- участие в социально значимых проектах, мероприятиях; 

- поступки, имеющие высокую общественную оценку. 

10.2. В Школе устанавливаются следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности; 

-направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- награждение грамотой, Почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в учении»; 

- награждение ценным подарком. 

10.3. Принятие решения о поощрения осуществляется директором Школы на 

основании: 

- представления классного руководителя; 

- представления педагогического совета; 

- обращения отдельных работников Школы; 

- обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

- информации СМИ. 

10.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных средств   

на основании приказа директора Школы по согласованию с Советом Школы. 

 

XI. Способы обеспечения дисциплины и порядка. 

11.1. Дисциплина и порядок поддерживается в Школе посредством самоконтроля со 

стороны всех участников образовательного процесса, самоорганизации обучающихся и 

работников. 

11.2. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и работников 

Школы, профилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в школе 

организуются ежедневные дежурства обучающихся и педагогических, административных 

работников Школы. 

11.3. Дежурство учащихся по школе является способом самоорганизации учебного 

коллектива, формой воспитательного процесса. 
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11.4. Дежурные по школе в своем поведении должны являться примером достойного 

поведения.  

11.5. При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается 

самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного замечания, 

выраженного в корректной форме. В указанном случае дежурный обучающийся должен 

поставить в известность о дисциплинарном поступке дежурного учителя и (или) дежурного 

администратора. 

 

XII.  Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся. 

12.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающихся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

- обратиться к директору Школы с заявлением на выявленные нарушения прав и 

свобод, законных интересов учащихся; 

- направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Школе; 

- использовать иные, не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

XIII.  Заключительные положения. 
13.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются 

на все мероприятия с участием обучающихся школы. 

13.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

 

 

 
Примечание. Срок действия данного Положения: до внесения изменений 
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