
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Золотаревская начальная школа - детский сад» 

Положение  

о правилах внутреннего распорядка учащихся  

  МОУ «Золотаревская НШДС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся МОУ 

«Золотаревская НШДС» (далее - Положение) разработано в соответствии с:  

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом МОУ «Золотаревская НШДС» 

1.2. Положение регулирует режим организации образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся, применение поощрения к учащимся МОУ «Золотаревская  

начальная школа – детский сад» (далее – Учреждение). 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательной 

деятельности - учащимися, их родителями (законными представителями), работниками 

Учреждения. 

1.5.Текст Положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательной деятельности учащихся  

2.1. В Учреждении используется учебная четверть образовательной деятельности, 

учебные четверти и каникулы чередуются в соответствии с Календарным учебным 

графиком. Продолжительность учебного времени за год составляет в 1 классе 165 дней, во 

2-4 классах – 170 дней. Продолжительность каникул за год составляет в 1 классе 132 дня, 

во 2-4 классах – 123 дня. 

2.2. Календарный учебный график составляется на каждый учебный год и является частью 

Основной образовательной программы начального общего образования, утверждаемой  

приказом директора Учреждения. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


2.3. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее 08 часов 05 минут. Утро 

начинается с утренней музыкальной зарядки, начало – 08 часов 10 минут, в 08.20. – 

горячий завтрак. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. В связи с объединением классов в 

комплекты и с разницей в часах по учебному плану в 1 классе допускается начало занятий 

в 9.25. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.5. Для учащихся 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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

2.7.  Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием  «ступенчатого» режима 

обучения:  

 в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

4-е уроки  проводятся в форме экскурсий или с использованием игровых 

технологий; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый), 

 во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый, один день в 

неделю – пять уроков (последний – физическая культура).  

2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока — 10 минут; 

 после 2-го урока — 20 минут; 

 после 3-го урока — 20 минут; 

 после 4 и 5-го уроков — 10 минут. 

2.9. Начало внеурочной деятельности и кружков (в соответствии с утвержденными 

расписаниями) в 12.30., 13.25. – сразу после уроков, т.к. в школе обучаются дети из других 

деревень и не успевают на автобус. 

2.10. Горячее питание учащихся осуществляется 2 раза в день: завтрак в 08 часов 20 

минут, обед в 11 часов 15 минут.  

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения;                                                                                       

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 для получения образования по другому направлению подготовки, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;  

3.1.9. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;                                                                                               

3.1.10. 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;                                       

3.1.11. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом;                                                                                                                                                   

3.1.12. 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 

Учреждении;                                                                                                                                         

3.1.13. Обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;                                                                       

3.1.14. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения;                                                                                 

3.1.15. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения;                                                                                                                                        

3.1.16. 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;                                                                                                                                       

3.1.17. Опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;                                                                                                                             

3.1.18. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;                                                                                                                                          

3.1.19. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;                                     

3.1.20. Получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки;                                                                                                                          

3.1.21. Иные  права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 



3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Учреждением; 

3.2.3. Выполнять требования Устава, настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

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

очевидцами которого они стали; 

3.2.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.2.8. Соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в 

Учреждении; 

  3.2.9. Посещать Учреждение в соответствии с Положением о единых требованиях  к    

одежде и внешнему виду  учащихся МОУ «Золотаревская НШДС»; 

3.2.10. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

3.3. Запрещается: 

3.3.1. Применение методов физического  и психического насилия по отношению к 

учащимся Учреждения; 

3.3.2. Привлечение учащихся Учреждения без согласия самих учащихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

3.3.3. Принуждение учащихся Учреждения к вступлению в общественные объединения, 

а так же принудительное привлечение их к деятельности этого объединения и к участию 

в их компаниях и  акциях; 

3.3.4. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории холодное 

оружие, табачные изделия, токсические и  иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательной деятельности и (или) 

деморализовать образовательную деятельность. 

 

4. Поощрения 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и активное участие  в учебной и внеучебной 

деятельности к учащимся Учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

 -награждение грамотой и (или) дипломом; 

- вручение сертификата участника. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям (законным 

представителям) учащегося могут применять все педагогические работники Учреждения при 
проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 

четвертные, годовые отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются похвальным 
листом «За отличные успехи в учении».  

5. Взыскания  

5.1. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных классов. 

5.2. За нарушение Устава, настоящего Положения и иных локальных нормативных актов 
Учреждения к учащимся могут быть применены меры воспитательного характера, которые 

представляют собой  действия администрации Учреждения, педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, 



осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

учащегося - добросовестного отношения к учебе и соблюдения дисциплины. 

6. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в адрес администрации Учреждения обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательной 

деятельности; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 


