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1. Общие положения. 

Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

МКОУ «Прогимназия №3 г. Баксана» 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила)разработаны в соответствии с требованиями: Конвенции о правах ребенка (часть 

1, статьи 1–31);ст. 34,ст. 43 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15марта 2013 г. № 

185 «Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Прогимназия №3 

г.Баксана»(далее – Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся и являются нормативным правовым 

актом Учреждения. 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для всех участников образовательного процесса 

Учреждения (учащиеся 1-4-х классов, родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники). 

1.5. Правила призваны: 

обеспечить в Учреждении нормальную рабочую обстановку, способствующую успешному 

воспитанию и обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности, 

развитию культуры внешнего вида, поведения и навыков общения; 

поддерживать в Учреждении порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

1.6. Участники образовательного процесса обязаны знать и неукоснительно выполнять 

Устав Учреждения, настоящие Правила и другие документы, регламентирующие учебно- 

воспитательный процесс в Учреждении. 

1.6.1. При этом незнание содержащейся в них информации не освобождает участников 

образовательного процесса от ответственности в случае нарушения установленных в 

Учреждении правил и норм. 

2. Режим образовательного процесса. 

2.1. Определение режима занятий в Учреждении в части продолжительности учебной 

недели (пятидневная или шестидневная), сменности обучения осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с учетом 



приоритета сохранения части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

2.2. Работа Учреждения начинается с 07:00 часов до 19:00. 

2.3. С 08:00 ежедневно (по графику) проводится утренняя зарядка. 

2.4. Для воспитанников дошкольных групп установлен следующий режим пребывания в 

Учреждении: 

пятидневная рабочая неделя; 

длительность пребывания – 12 часов с 07:00 до 19:00; 

кратность питания воспитанников – трехразовая (завтрак, обед, ужин); 

максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 

дошкольной группы – от 5,5 до 6 часов; 

ежедневная продолжительность прогулки воспитанников дошкольной группы - не менее 

4-4,5 часов. Прогулки организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом воспитанников домой; 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет : в 

младшей группе(3-4года) – 11 занятий, в средней группе (4-5 лет) – 12 занятий, в старшей 

группе (5-6лет) – 15 занятий, в подготовительной группе (6-7 лет) - 17 занятий; 

максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средних 

группах не должно превышать -2 занятий, а в старшей и подготовительной -3 занятий; 

продолжительность занятий во 2 младшей группы – не более 15 минут, в средней группе – 

не более 20 минут, в старшей группе не более 25 минут, в подготовительной группе не 

более 30 минут. 

2.5. В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями 

должны составлять не менее 10 минут. 

2.6. Занятия для детей среднего, старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность 

занятий – не более 20-30 минут в зависимости от возраста детей. В середине занятия 

статического характера обязательно проведение физкультминутки. 

2.7. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки и т.д.) для детей 

дошкольного возраста не допустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. Проводятся в соответствии СанПин. 

2.8. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не 

менее 50 % общего времени реализуемой образовательной программы. 

2.9. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 

массаж, занятия с логопедом, психологом и другие) проводятся индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

2.10. Учебные занятия в начальной школе Учреждения начинаются в 08 часов 30 минут. 

Проведение нулевых уроков не допускается. 

2.11.Посещение столовой Учреждения учащимися происходит по установленному 

графику. 

2.11.1. Кратность питания учащихся – трехразовая (завтрак, обед, ужин). 

2.12. Для учащихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 

учебные занятия проводятся только в первую смену; 

5-дневная учебная неделя; 

проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый (4 урок в нетрадиционной форме (35 минут)); в ноябре - декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае - по 4 урока не более 40 минут каждый; 



обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся. 

2.13. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 2-4-х 

классов составляет не более 5 уроков и 1 раз в неделю - не более 6 уроков, за счет урока 

физической культуры при 6-ти дневной рабочей неделе. 

2.14. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут и 2-х 

перемен по 20 минут. 

2.15. Продолжительность урока (академического часа) в 2-4-х классах составляет не более 

40 минут. 

2.16. Учебная нагрузка на учащихся и режим работы Учреждения определяется учебным 

планом. 

2.17. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 1 часа. 

2.18. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2.19. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4-х классах - 34 

недели. 

2.20. Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 календарных недель. 

2.20.1. Для учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

3. Права и обязанности учащегося 

3.1. Учащийся имеет право на: 
получение бесплатного начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее- ФГОС); 

выбор формы получения образования, общеобразовательной программы в соответствии со 

своими способностями, потребностями и возможностями, условиями Учреждения; 

обучение в соответствии с ФГОС, в том числе по индивидуальному учебному плану; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения; 

бесплатное пользование учебной, культурно-спортивной и оздоровительной базой 

Учреждения при проведении мероприятий, предусмотренных учебно-воспитательным 

процессом; 

уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

создание ученических общественных организаций и объединений, действующих в 

соответствии со своими положениями, не противоречащими законодательству и 

настоящему Уставу; 

добровольное участие в ученических конференциях, олимпиадах, и других мероприятиях, 

не предусмотренных учебным планом; 

отказ от привлечения к труду, не предусмотренному общеобразовательной программой 

охрану и укрепление здоровья, получение горячего питания и медицинского 

обслуживания; свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. Обучение на дому при 

представлении соответствующего медицинского заключения; защиту от применения 

методов физического и психического насилия; условия обучения, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья. 

3.2. Учащиеся Учреждения обязаны: 

соблюдать требования Устава, локальных актов Учреждения; 

добросовестно учиться, сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки; 



быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Учреждении и вне ее; 

уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной настоящим Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции; бережно относиться к 

имуществу Учреждения, результатам труда других людей. 

3.3. Общие правила поведения: 

учащийся обязан приходить в Учреждение за 15 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимать в гардеробе верхнюю одежду, занимать свое рабочее место и готовить 

все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку; нельзя без разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора уходить из Учреждения и с его 

территории в урочное время. 

В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или заявление от родителей (законных представителей) о причине 

отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается; 

учащийся обязан проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Вне Учреждения 

учащиеся обязаны вести себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя Учреждения; учащиеся обязаны беречь имущество Учреждения, 

аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу; 

учащиеся обязаны носить сменную обувь; 

учащиеся обязаны выполнять домашние задания и быть подготовленными к занятиям; не 

допускать нарушений данных Правил. 

3.4. Поведение на занятиях. 

3.4.1. При входе педагога в класс учащиеся обязаны встать в знак приветствия и сесть 

после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом 

учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.4.2. Во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное 

время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.4.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога. 

3.4.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

3.4.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. При выходе учителя или 

другого взрослого из класса учащиеся должны встать. 

3.4.6. Учащийся обязан подавать дневник по первому требованию учителя. 

3.4.7. Пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса категорически 

запрещено. 

3.5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

3.5.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

выйти из класса; 

помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

3.5.2. Учащимися запрещается: 

бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; сидеть на подоконниках; 

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

3.6. Поведение на территории Учреждения 

3.6.1.Учащиеся Учреждения должны соблюдать требования Правил пожарной 

безопасности, техники безопасности в помещении Учреждения, на улице. 



3.6.2. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно должен 

проинформировать педагога, администрацию, охрану или медицинского работника 

Учреждения. 

3.6.3. Учащимся на территории Учреждения запрещается: 

сорить на территории; без разрешения сотрудников Учреждения посещать служебные 

помещения, не предназначенные для учебных занятий; 

использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам, 

несчастным случаям; применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

или вымогательства; производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; прослушивать музыку и вести разговоры в режиме 

громкой связи в здании Учреждения запрещено. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся Учреждения, 

находящихся на территории и вне ее территории, как во время занятий, так и в 

другое время. 

4.2. Текст настоящих Правил размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения. 
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