1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», уставом общеобразовательной организации, с учетом мнения
общешкольного родительского комитета.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности учащихся, применение поощрения и меры педагогического воздействия к
учащимся КГБОУ «Красноярскаяшкола № 5» (далее - Школа).
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.4. Правила внутреннего распорядка для учащихся предназначены:
• для поддержания в Школе порядка, основанного на сознательной дисциплине;
• для обеспечения в Школе благоприятной творческой среды;
• для подготовки учащихся к самостоятельной жизни в обществе.
1.5. Правила внутреннего распорядка для учащихся призваны:
• упорядочить организацию учебно-воспитательного процесса в первой и второй
половине дня;
• способствовать нормальной учебной и общественно-полезной деятельности
учащихся;
• обеспечивать рациональное использование времени и установленного режима дня;
• укреплять учебную дисциплину;
• содействовать созданию комфортного микроклимата для учащихся;
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их
родителями (законными представителями).
1.7. Один экземпляр настоящих Правил хранится в учительской Школы. Текст настоящих
Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. Выписки из
Правил внутреннего распорядка для учащихся, Правил поведения или их полный
вариант должны находиться в каждом классе или у классного руководителя вверенного
ему класса.
II. Основные права и обязанности учащихся
2.1. Основные права учащихся Учащиеся Школы имеют право на:
2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого - медико
педагогической коррекции;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы;

2.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.5. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.6. 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;
2.1.7. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
2.1.8. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов);
2.1.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
2.1.10. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой, экспериментальной деятельности;
2.1.11. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
2.1.12. посещение по своему выбору кружков и секций, которые проводятся в Школе во
второй половине дня;
2.1.13. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.2. Основные обязанности учащихся Учащиеся Школы обязаны:
2.2.1. 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;
2.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
2.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
2.2.5. умножать и развивать лучшие традиции Школы, уважать честь и достоинство других
учащихся и работников Школы, не создавать препятствий для получения образования
другими учащимися;
2.2.6. бережно относиться к имуществу Школы;

2.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
2.2.8. Посещать Школу в предназначенное для этого время, 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.
2.2.9. Находиться в Школе в течение учебного времени. Покидать территорию школы в
урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного
администратора.
2.2.10. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний
вид (в соответствии с положением о школьной одежде). На учебных занятиях (кроме
занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в одежде
делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы
одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и
обуви;
2.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
их здоровья;
2.2.12. выполнять Правила и инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной
безопасности, санитарии и гигиене;
2.2.2. Учащимся школы запрещается:
2.2.2. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса
и (или) деморализовать образовательный процесс;
2.2.3. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
2.2.4. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
2.2.5. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и
иных лиц;
2.2.6. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими
Правилами.
III. Режим дня и использование времени.
3.1. Расписание уроков, занятий, кружков, секций, объединений дополнительного
образования составляется администрацией Школы, исходя из педагогической
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима для отдыха учащихся и
максимально возможной экономии полезного времени.
3.2. Для 1 классов и классов «Особый ребенок» устанавливается пятидневная учебная
неделя, для остальных классов шестидневная учебная неделя.
3.3. Продолжительность учебногодня
в
соответствии
режимом
Школы для
учащихся начальной Школы составляет период с 08.00 до 16.30, для учащихся старших
классов (начиная с 5 класса) и классов «Особый ребенок» с 08.00 до 16.00. Возможно
формирование дежурных групп.

3.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
СанГТиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
и воспитания
в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ОВЗ», Продолжительность уроков, каникул в течение
учебного года,продолжительность перемен определяются годовым календарным
графиком в соответствии с Уставом Школы.
3.5. Учащиеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на
уроки недопустимо.
3.6. В течение учебного дня учащиесяобеспечиваются 2 -хразовым питанием.
3.7. Дежурные классы начинают свою работу с 8.00. В течение дня помогают дежурному
учителю следить за чистотой и порядком в школе. Дежурные классы сдают свое
дежурство в 15.45-16.00 дежурному администратору, который вносит свои замечания и
оценку дежурным классам в «Журнал передачи дежурства». Дежурные классы
своевременно заполняют журнал, ведут записи в течениедня, которые отражаются на
стенде дежурного, своевременно отмечают количество учащихся в школе
ипредоставляют информацию в столовую. Дежурный класс, дежурный учитель,
дежурный администратор обращают внимание на сохранность школьного имущества.
3.8. Учащиеся в урочное время до звонка приходят на урок и со звонком его заканчивают.
Запрещается выходить из класса ранее подачи звонка на перемену без уважительной
причины. Запрещаются опоздания на урок, нахождение учащихся во время урока вне
класса без уважительной причины.
3.9. Впервой и второй половине дня учащиеся находятся на всех мероприятиях только с
педагогом. Ответственность за поведение учащихся несет педагог класса.
3.10. Руководители кружков, секций, детских объединений сопровождают учащихся до
места занятий.
IV. Поощрения учащихся
4.1. Учащиеся Школы поощряются за:
• успехи в учебе;
• участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
• общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы;
• благородные поступки.
4.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой;
• занесение фамилии учащегося в книгу Почета Школы;
• представление учащегося к награждению ценным подарком за счет благотворительных
пожертвований родительской общественности, Попечительского совета.
4.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению Педагогического
совета, классного руководителя, общешкольного родительского комитета, а также в
соответствии с положениями о проводимых в Школе конкурсах и соревнованиях.
4.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения всех
учащихся на дисциплинарных линейках и работников Школы.
4.5.0 поощрении ученика директор Школы может сообщить на общешкольном
родительском собрании родителям (лицам их заменяющим), вручив им

благодарственное письмо или делая соответствующую запись в дневнике учащегося.
V. Меры педагогического воздействия.
5.1. 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, оставление без перемены и тому подобные, а также выставление
ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на
уроке.
5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы,
ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведенияв Школе, осознание учащимся пагубности совершенных
имдействий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к
учебе и соблюдению дисциплины.
5.3. О фактах нарушения учащимися Правил внутреннего распорядка ставятся в известность
родители (законные представители).
5.4. Родители (законные представители) учащихся, не соблюдающих Правила внутреннего
распорядка, могут быть приглашены на Совет по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних, Педагогический совет.
5.5. С настоящими Правилами внутреннего распорядка для учащегося ученики и их родители
(лиц их заменяющие) знакомятся при поступлении в Школу.

