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Правила внутреннего распорядка
для обучающихся МКОУ «Цветнопольская СОШ»
I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ «Цветнопольская
СОШ» – нормативный акт школы, регламентирующий основные права, обязанности и
ответственность сторон образовательного процесса, режим работы, время отдыха и другие
вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного процесса: с одной стороны –
обучающегося и его родителей (или законных представителей ребенка), а с другой стороны –
педагогов, администрации и работников школы.
1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся утверждаются директором с
учетом мнения педагогического совета школы.
1.3. Правила имеют целью создание нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и
ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
II. Режим работы
2.1. Учебные занятия в школе осуществляются с 8.30 до 14.55 часов. Расписание
занятий обучающихся составляется с учетом учебного плана школы для каждого класса
отдельно.
2.2. Учебный год для учащихся школы длится с 01.09 по 30.05 согласно Годового
календарного графика, который согласовывается с Учредителем.
III. Основные права, обязанности и ответственность
сторон образовательного процесса
3.1. Учащийся имеет право:
• на получение образования в соответствии с образовательными программами:
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования и коррекционного (8 вида) образования;
• на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
уважение человеческого достоинства;
• на свободный выбор предметов вариативной части учебного плана;
• на получение доступной информации и материалов для учебной работы;
• на бесплатное пользование библиотекой школы, аудио и видеоматериалами школы;
• на участие в школьных, городских, областных, зональных, региональных,
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
• на обращение в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с решением
или действием педагога, либо администрации по отношению к обучающемуся;
• вносить предложения, касающиеся улучшения работы школы, организации

мероприятий, и прочие, в рамках своей компетенции;
• на посещение организуемых школой внеклассных мероприятий.
3.2. Обучающийся обязан:
• знать и выполнять правила внутреннего распорядка МКОУ «Цветнпопольская
СОШ»;
• добросовестно учиться;
• соблюдать дисциплину обучения;и воспитания;
• уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса;
• выполнять обоснованные и законные требования педагогов и других работников
школы в рамках их компетенции;
• посещать все занятия, соответственно составленного и утвержденного расписания;
• не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;
• согласно учебной программе проходить промежуточную и итоговую аттестацию;
• своевременно выполнять домашние задания;
• бережно относиться к имуществу школы, вместе с родителями нести
ответственность за причинение материального ущерба и компенсировать его;
• посещать внеклассные мероприятия школы;
• регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах школы.
3.3. Родители (законные представители учащегося) имеют право:
• защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении
школой;
• присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случаях рассмотрения
последним вопросов об успеваемости и поведении этих обучающихся, а
Педагогический совет обязан не препятствовать присутствию родителей на его
заседаниях и обеспечить им возможность принять участие в обсуждении
рассматриваемых вопросов;
• ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости обучающегося.
3.4. Родители (законные представители учащегося) обязаны:
• знать и выполнять правила внутреннего распорядка школы;
• соблюдать Устав и принятые на его основе локальные правовые акты школы;
• воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии;
• создавать условия, необходимые для получения ими образования;
• регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах и сайте
школы.
3.5. Общие правила поведения:
3.5.1. Приходить в школу следует в чистой, выглаженной одежде делового стиля,
иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
3.5.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами.
Учебное время должно использоваться только для учебных целей.

