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1.Общие положения. 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее- 

Правила) ГБОУ ООШ с.Гвардейцы  (далее-Учреждения) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, с учетом 

мнения совета обучающихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся в Учреждении. 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения учащимися общего образования. 

2.Режим образовательного процесса. 

2.1.Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:  

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Самарской области, образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего,  а также дополнительного образования; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими 

профессиональных образовательных программ, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам, и свободам человека, 

любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового 



образа жизни. 

2.3.Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 

недели; 5-8 классах - 34 недели; 9 классе -34 недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). 

2.4. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях в 

Учреждении: 

1-й класс: 

Учебный период Дата учебного периода Количество учебных 

недель 

I четверть 03.09.2018г.-26.10.2018г. 8 

II четверть 06.11.2018г.-28.12.2018г. 8 

III четверть 14.01.2019-10.02.2019г., 

18.02.2019г.-22.03.2019г. 

9 

IV четверть 29.03.2019г.- 29.05.2019г. 8 

Итого в учебном году  33 

2- 9  классы: 
Учебный период Дата учебного периода Количество учебных 

недель 

I четверть 03.09.2018г.-26.10.2018г. 8 

II четверть 06.11.2018г.-28.12.2018г. 8 

III четверть 14.01.2019-22.03.2019г. 10 

IV четверть 29.03.2019г.- 29.05.2019г. 8 

Итого в учебном году  34 

2.5. Продолжительность каникул в Учреждении: 

1 класс: 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Осенние каникулы 27.10.2018г. 05.11.2018г. 10 

Зимние каникулы 29.12.2018г. 13.01.2019г. 16 

Дополнительные 

каникулы 

11.02.2019г. 17.02.2019г. 7 

Весенние каникулы 25.03.2019г. 28.03.2019г. 4 

Итого 37 

Летние каникулы 30.05.2019г. 31.08.2019г. 94 

2-9 классы: 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Осенние каникулы 27.10.2018г. 05.11.2018г. 10 

Зимние каникулы 29.12.2018г. 13.01.2019г. 16 

Весенние каникулы 25.03.2019г. 28.03.2019г. 4 

Итого 30 

Летние каникулы 30.05.2019г. 31.08.2019г. 94 

    

2.6. Начало занятий в Учреждении: с 07-00 часов. Учреждение работает в одну 



смену. Учреждение может работать в две смены. Режим работы Учреждения 

устанавливается самостоятельно. 

Учреждение работает по графику пятидневной учебной недели - 1-9 классы. 

Учреждение вправе организовать обучение во 2-9 классах по графику 

шестидневной учебной недели. 

2.7. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе 

образовательных программ, учебного плана, разрабатываемых им 

самостоятельно, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, 

региональным учебным планом, регламентируется расписанием занятий, 

разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно, а также 

годовым календарным учебным графиком. 

Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Продолжительность урока (академического  

часа): во 2-11-х классах 40 минут. 

В целях облегчения процесса адаптации обучающихся к требованиям  

Учреждения в первых классах использование "ступенчатого" режима обучения 

в первом полугодии - постепенным наращиванием учебной нагрузки: в 

сентябре, октябре  - по 3 урока в день 35 минут каждый; с ноября  по декабрь - 

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

каждый; организация в середине учебного дня динамической паузы  

продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками во 2- 9 классах: 

Образовательная 

деятельность 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены (минут) 

1 урок 8.30-9.10 10 

2 урок 9.20-10.00 10 

3 урок  10.10-10.50 20 

4 урок 11.10-11.50 10 

5 урок 12.00-12.40 10 

Внеурочная деятельность с 13.20 не менее 10 мин. между 

занятиями 

 

В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов должно быть не ниже количества часов, определенных 

Федеральным базисным учебным планом 

Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя из 



учебного плана Учреждения с соблюдением максимально допустимой 

нагрузки в неделю. 

2.8.Начало факультативных, индивидуальных, групповых занятий и работа 

объединений дополнительного образования через 40 минут после окончания 

учебных занятий в классе. 

2.9.Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемая через урочную и внеурочную деятельность 

определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся. 

3.2.1.Обучающиеся имеют право на: 

- получение впервые бесплатного начального, основного общего в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, 

сдачу экстерном экзаменов по любому предмету; 

-  объективную оценку своих знаний и умений; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных  услуг; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными 

пособиями; 

- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;  

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в соответствии с локальными нормативными 

документами Учреждения; 

-  уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, 



свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ, как в Учреждении, так и в форме семейного 

образования, самообразования или экстерната; 

- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

- добровольное вступление в общественные организации, за исключением 

детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо 

создаваемых политическими партиями, детскими религиозными 

организациями; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы образования. 

3.2.2.Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия в котором участвует обучающийся, о каждом 

несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они 

стали; 

- добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Учреждения, 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, 

своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 



- находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового 

(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

- 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; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Учреждением; 

3.2.3 Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

- оскорблять других обучающихся, сотрудников Учреждения и т.д.  

-  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.2.4. Иные права и обязанности обучающихся, помимо предусмотренных 

настоящими Правилами определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, локальными актами 

Учреждения, не противоречащими законодательству. 

4.Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.1.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся: 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми Учреждением 



и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность;  

- защищать права и законные интересы ребенка; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определенной 

уставом Учреждения. 

- выбирать формы получения образования. 

4.2.Родители (законные представители) детей, обучающихся обязаны: 

- соблюдать устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие 

обязанности родителей (законных представителей) обучающихся; 

- нести ответственность за воспитание детей, обучающихся, получение ими 

основного общего образования; 

- в случае проведения индивидуальных занятий с обучающимися на дому 

создавать необходимые условия для проведения занятий; 

- нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися имуществу 

Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством; 

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность 

за посещаемость уроков обучающимся, за его воспитание. 
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