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Положение

о правилах внутреннего распорядка для учащихся

1.Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», Устава КОУ ВО 
«Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 
Настоящие правила регулируют правила внутреннего распорядка для учащихся в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом ОУ и иными локальными 
нормативными актами. Положение устанавливает расписание уроков, режим занятий, 
порядок регламентации образовательных отношений между КОУ ВО «Семилукский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее Учреждение) и 
участниками образовательного процесса, а также регламентирует оформление 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
1.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса.

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения о приеме учащегося на обучение и заключение договора с родителями 
(законными представителями) об оказании психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи.
2.2. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством государственной аккредитации образовательного 
Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением и 
другими документами регламентирующими организацию образовательного процесса под 
подпись.
2.3. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все необходимые документы.
2.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
Учреждения и производятся приказом директора ОУ :
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- в связи с завершением срока договора об оказании психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи;
- по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, в том числе в случае 
его перевода для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
- по инициативе учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего



по вине обучающегося, его родителей (законных представителей) незаконное зачисление 
вОУ;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся, их родителей (законных 
представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
2.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются со дня его отчисления.

3. Режим работы Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет работу по следующему режиму для обучающихся:

• Подъем:
1-4, 9 классы - 7.00;
5-8 классы - 7.20;

• Гигиенические процедуры, зарядка, 1-ый завтрак:
7.00 -  8.00;

• Уроки:
1-4 классы -  8.20 -  12.00;
5-9 классы - 8.20 -  13.50

• 2-ой завтрак:
1 -5 классы 10.55 -  11.10;
6-9 классы 11.55 -  12.10

• Прогулка:
1-4 классы 12.00 -  13.30;
5, 6 классы -  12.50 -  13.45

• Обед:
1-3 классы -  13.30 -  13.45;
4, 5 классы -  13.45- 13.55;
6, 7 классы -  14.00 -  14.10;
8, 9 классы -  14.10 -  14.20

• Сон-час и медицинские процедуры: 14.30-15.45
• Самоподготовка:

1 класс - 16.00 -17.00 (со 2-ого полугодия);
2-4 классы -  16.00 -  17.30;
5.6 классы -  16.00 - 18.30;
7-9классы -  16.00 -  19.00

• Занятия по интересам (кружки, клубы, секции), мероприятия:
19.00 -  20.45

• Гигиенические процедуры:
20.45 -  21.00

• Отбой:
21.00

В Учреждении осуществляется следующий режим обучения:
Дата начала учебного года: 1 сентября

Количество учебных недель: 
для 2-4 классов 34;
для 5-8 классов 35;
для 1 класса 33;
для 9 класса 34.



Продолжительность учебных периодов (четвертей):
1 четверть
2 четверть
3 четверть

9 недель; 
7 недель;
10 недель для 2-9 классов, 
9 недель для 1 класса;

4 четверть 9 недель для 5-8 классов,
8 недель для 1 -4, 9 классов

Продолжительность учебной недели:
для 2-9 классов 
для 1 класса

6 дней, 
5 дней.

Продолжительность урока во 2-9 классах - 45 минут.

В 1 классе - ступенчатый режим обучения:
1 четверть
2 четверть
3 ,4  четверть

3 урока по 35 минут;
4 урока по 35 минут; 
4 урока по 40 минут.

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года 
определяются отдельным приказом за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующих учебных предметов.

4. Права, обязанности и ответственность учащихся
Права и обязанности воспитанников определяются настоящим Уставо'м и иными

локальными актами Учреждения.

Воспитанники имеют право на:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность и формы 

получения образования;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально

педагогической и психологической помощи;

- получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в 

том числе обучение по адаптированным образовательным программам;

- уважение личного достоинства, обращение в случае необходимости к педагогам и 

другим работникам Учреждения, получение от них помощи и поддержки;

- на свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений;

- развитие творческих способностей и интересов;



- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности;

- получение квалифицированной медицинской помощи;

- социальную защиту, предусмотренную законодательством;

- освобождение от занятий по состоянию здоровья;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения;

- получение дополнительных образовательных услуг;

- участие в управлении Учреждением;

- защиту своих прав и интересов;

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;

- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся 

проблем в развитии;

- отъезд домой на выходные, праздничные и каникулярные дни в сопровождении 

родителей (законных представителей) при наличии заявления на имя директора от 

родителей (законных представителей);

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензиями на осуществление образовательной и медицинской деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других 

массовых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, общественной и 

творческой деятельности.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются 

дополнительными социальными гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации и законодательством Воронежской области.

Воспитанники обязаны:

- выполнять требования настоящего Устава и законные требования работников 

Учреждения;

- добросовестно учиться, прилежно работать над совершенствованием своих 

знаний, систематически готовиться к занятиям, участвовать во внеклассных 

мероприятиях;

- достойно, культурно вести себя в Учреждении и за его пределами;



- бережно относиться к имуществу Учреждения, действовать на благо коллектива 

Учреждения, заботиться о репутации своего учебного заведения, его эстетическом виде, 

поддерживать в чистоте и порядке территорию Учреждения;

- говорить обо всем честно и правдиво, не оскорбляя человеческого достоинства;

- следить за своим внешним видом;

- поддерживать чистоту в классе, спальной комнате, общественных местах;

- с уважением относиться к труду работников Учреждения, выполнять, активно 

поддерживать требования администрации Учреждения, педагогов, решения органов 

самоуправления;

- заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, соблюдать правила 

техники безопасности, санитарии, гигиены, правила пожарной безопасности;

- выходить за территорию Учреждения только с разрешения воспитателя, учителя, 

администрации Учреждения.

Воспитанникам запрещается:

- играть в карты, курить, распивать спиртные напитки, нецензурно выражаться, 

обижать малышей, издеваться над слабыми, оскорблять сотрудников и воспитанников 

Учреждения, применять физическую силу для выяснения межличностных отношений;

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося;

- приносить, передавать, приобретать или использовать оружие, табачные изделия, 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества на территории Учреждения и 

на проводимых им мероприятиях;

- использовать любые предметы, средства и вещества, способные привести к 

взрывам и возгораниям;

- нарушать общественный порядок и установленный режим дня в Учреждении.

Деятельность ученического коллектива в Учреждении организована на основе

самоуправления. За учащимися сохраняется право на создание детских общественных 

объединений и самодеятельных организаций, если деятельность их не противоречит 

Уставу ОУ, действующему законодательству.

Обучающиеся привлекаются к самообслуживанию с учетом возраста, пола, 
физических возможностей, норм и требований гигиены и охраны здоровья.


