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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка учащихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» (далее по
тексту – Школа) разработаны в соответствии
− с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273;
− Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(Сан ПиН 2.4.3648-20);
− Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 г. № 185;
− Календарным учебным графиком Школы на 2020-2021 учебный
год;
− Уставом Школы.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся,
применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся
Школы.
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета
обучающихся Школы и совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся Школы.

1.4. 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.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
учащимися Школы и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получения учащимися общего образования.
1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке
Школы.
1.7. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
Школы в сети Интернет.
2. Режим образовательной деятельности.
2.1. В Школе используется организация образовательной
деятельности по четвертям.
Начало учебного года – 01.09.2020г.;
• Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
во 2-4 классах – 34 недели;
в 5-11 классах – 35 недель.
на уровне начального общего образования в 1-4 классах на четверти:
Дата
Продолжительность
Четверть
(количество учебных
Начала
Окончания
недель)
четверти
четверти
1 четверть
01.09.20
30.10.20
8
2 четверть
16.11.20
30.12.20
6,5
3 четверть
11.01.21
19.03.21
10 (1 классы – 9 недель)
4 четверть
29.03.21
31.05.21
9,5
Продолжительность каникул в начальной школе:
Дата
Дата начала
Продолжительность
окончания
каникул
в днях
каникул
Осенние
12.10.20
16.10.20
5
02.11.20
15.11.20
14
Зимние
31.12.20
10.01.21
11
Весенние
22.03.21
28.03.21
7
Летние
01.06.21
31.08.21
92
Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 08.02.2021 года по 14.02.2021 года.

Учебный год делится на четверти на уровне основного общего
образования: 5-9 классы:
Дата
Продолжительность
(количество учебных
Четверть
Начала
Окончания
недель)
четверти
четверти
1 четверть
01.09.20
30.11.20
9
2 четверть
16.11.20
30.12.20
6,5
3 четверть
11.01.21
19.03.21
10
4 четверть
29.03.21
31.05.21
9,5
9 классы- в
соответствии со
сроками,
установленными
Министерством
просвещения
Российской Федерации

Учебный год делится на четверти на уровне основного общего
образования: 10-11 классы:
Дата
Продолжительность
Четверть
(количество учебных
Начала
Окончания
недель)
четверти
четверти
1 четверть
01.09.20
30.11.20
9
2 четверть
16.11.20
30.12.20
6,5
3 четверть
11.01.21
20.03.21
10
4 четверть
29.03.21
31.05.21
9,5
11 классы- в
соответствии со
сроками,
установленными
Министерством
просвещения
Российской Федерации

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата
Дата начала
Продолжительность
окончания
каникул
в днях
каникул
Осенние
02.11.20
15.11.20
14
Зимние
31.12.20
10.01.21
11
Весенние
22.03.21
28.03.21
7
Летние
01.06.21
31.08.21
92

2.2. В 9-х, 11-ом классах продолжительность четвёртой четверти,
летних каникул определяется с учетом прохождения учащимися
государственной итоговой аттестации.
2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.
2.4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю:
Продолжительность учебной недели:
5-дневная учебная неделя в 1-4 классах, коррекционных классах, 5-9
классах;
6-дневная учебная неделя в 10-11 классах.
2.6. Регламентирование образовательной деятельности на день:
2.6.1. Сменность:
Школа работает в две смены.
Распределение параллелей классов по сменам:
Обучаются: в первую смену – 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1-1, 2а, 2д, 3-1, 3а, 3б, 3г, 3д, 4а,
4б, 4-1, 5-1,5а, 5б, 5в, 5г, 6-1,7-1, 8-1,9а, 9б, 9в, 9г,10а, 10б,11а

Всего 31 класс
Обучаются во вторую смену –2-1, 2б, 2в, 2г, 3в, 4в,4г, 4д, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д,7а,7б,
7в, 7г, 8а, 8б, 8в.

Всего 20 классов.
2.6.2. Продолжительность урока: 1 классы – 35 минут; 2-11 классы –
40 минут, классы С(К)К – 40 минут
В первом полугодии первого класса используется «ступенчатый»
режим обучения:
в сентябре – октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут каждый,
в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый
2.7. Режим учебных занятий:
Режим учебных занятий
1 классы (1 четверть)
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8-00

1 урок

8-35

8-35

1 перемена (организация питания)

8-55

8-55

2 урок

9-30

9-30

2 перемена (динамическая пауза)

10-10

10-10

3 урок

10-45

10-45

3 перемена

11-05

11-05

4 урок

11-40

11-40

4 перемена

12-00

12-00

5 урок

12.35

1 смена:
Начало
8-00
8-40
8-50
9-30
9-40
10-20
10-40
11-20
11-40
12-20
12-30
13-10
2 смена:
Начало
14-00
14-40
15-00
15-40
15-50
16-30
16-40
17-20
17-30
18-10
18-20
19-00
19-10

Режим учебных занятий
2-11 классы (общеобразовательные)
Режимное мероприятие
1 урок
1 перемена
2 урок
2 перемена
3 урок
3 перемена (организация питания)
4 урок
4 перемена (организация питания)
5 урок
5 перемена
6 урок
Пересменка, проветривание

Окончание
8-40
8-50
9-30
9-40
10-20
10-40
11-20
11-40
12-20
12-30
13-10
13-55

Режимное мероприятие

Окончание
14-40
15-00
15-40
15-50
16-30
16-40
17-20
17-30
18-10
18-20
19-00
19-10
19-50

1 урок
1 перемена (организация питания)
2 урок
2 перемена (организация питания)
3 урок
3 перемена
4 урок
4 перемена
5 урок
5 перемена
6 урок
6 перемена
7 урок

Специальные (коррекционные) классы VII вида
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8-00

1 урок

8-40

8-40

1 перемена

8-50

8-50

2 урок

9-30

9-30

2 перемена

9-40

9-40

3 урок

10-20

10-20

3 перемена (организация питания)

10-40

10-40

4 урок

11-20

11-20

4 перемена (организация питания)

11-40

11-40

5 урок

12-20

12-20

5 перемена

12-30

12-30

6 урок

13-10

13-10

Пересменка, проветривание

13-55

2.8. Между началом занятий в рамках внеурочной деятельности и
последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
2.9. Организация административного контроля по классам, предметам
и периодам
Организация административного контроля проводится в соответствии с
Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении
текущего контроля в Школе.
Сроки проведения:
входной контроль во 2-11 классах с 07.09.2020г. – 25.09.2020г.
контроль по итогам 2 четверти (I полугодия) с 14.12.2020г. по
24.12.2020г.
контроль по итогам учебного года на уровне начального общего
образования – 19.04.2021 г. - 30.04.2021г.
на уровне основного и среднего общего образования – 10.05.2021г. –
20.05.2021 г.
Итоговая аттестация обучающихся 4 классов проводится в соответствии
со сроками, установленными Министерством образования и науки
Челябинской области на данный учебный год.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов
проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством
просвещения Российской Федерации на данный учебный год.
2.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по
согласованию с Советом родителей (законных представителем)
несовершеннолетних обучающихся Школы и советом обучающихся
Школы.
3. Права, обязанности и ответственность учащихся.
3.1. Учащиеся Школы имеют право на:
3.1.1. выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
3.1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,
определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности;
3.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной
программе любых других предметов, преподаваемых в Школе, в порядке,
установленном локальными актами;
3.1.6. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом N 53-ФЗ от 28 марта 1998 года "О
воинской обязанности и военной службе";
3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3.1.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и
форме
получения
образования
в
порядке,
установленном
законодательством об образовании;
3.1.11. 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;
3.1.12. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом

и положением о Совете обучающихся;
3.1.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе;
3.1.14. обжалование локальных актов Школы в установленном
законодательством РФ порядке;
3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой Школы;
3.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, библиотекой, объектами спорта Школы;
3.1.17. 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;
3.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с
локальными актами Школы;
3.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;
3.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением;
3.1.21. обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. 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 занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
3.2.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;

3.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не
создавать
препятствий
для
получения
образования
другими
обучающимися;
3.2.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
3.2.6. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.2.7. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. 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 образовательную деятельность;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и
вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. применять физическую силу в отношении других учащихся,
работников Школы и иных лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности
учащиеся
несут
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие.
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение
качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной
деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды
поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) учащегося;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1.
Объявление
благодарности
учащемуся,
объявление
благодарности законным представителям учащегося, направление
благодарственного письма по месту работы законных представителей
учащегося могут применять все педагогические работники школы при
проявлении учащимися активности с положительным результатом.

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может
осуществляться администрацией школы по представлению классного
руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи,
достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или)
во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального
образования, на территории которого находится Школа.
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия. Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания регламентируется
соответствующим положением.
5. Защита прав учащихся.
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных
гарантий учащихся;
5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.
6. Основные требования к внешнему виду обучающихся.

В целях формирования единых требований к одежде и
внешнему виду обучающихся в период учебных занятий в Школе
устанавливается следующий стиль одежды: деловой, классический,
современный строгий. Общими принципами создания внешнего вида
обучающегося являются аккуратность, опрятность, сдержанность. Одежда
обучающегося должна носить светский характер.
6.2.
Одежда обучающегося подразделяется на повседневную,
парадную и спортивную и должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму.
6.3.
Повседневная одежда обучающегося предполагает:
Для мальчиков и юношей – классические брюки темного цвета
(черные, темно-синие, темно-серые, темно-коричневые), черные или
темно-синие джинсы. Однотонная рубашка или водолазка (допускается
неяркая клетка, полоска), джемпер или пуловер без яркого рисунка и
надписей. Классический пиджак, жилет, жакет, галстук - по желанию.
Для девочек и девушек – юбка, платье, сарафан, классические брюки
темного цвета (черные, темно-синие, темно-серые, темно-коричневые,
допускается неяркая клетка, полоска), черные или темно-синие джинсы,
непрозрачная блуза, однотонные кофта, рубашка, водолазка, джемпер или
пуловер без яркого рисунка и надписей. Классический пиджак, жилет,
6.1.

жакет – по желанию.
6.4.
Спортивная одежда предназначена только для уроков
физической культуры и на время проведения спортивных праздников,
соревнований.
Для занятий в спортивном зале используется спортивный костюм,
футболка, спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой
подошвой, которая не оставляет черные следы. Для занятий на улице:
спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.
6.5.
Парадная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой рубашкой или праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой блузкой (не прозрачной) или праздничным
аксессуаром.
6.6.
Все обучающиеся в обязательном порядке носят сменную
обувь. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение
домашней обуви и тапочек. Сменная обувь должна иметь подошву,
которая не вызывает при ношении в помещении появления темных пятен
и полосок на поверхности напольных покрытий. Девушкам не
рекомендуется носить туфли на высоком каблуке.
6.7.
Не допускается использование в качестве повседневной
школьной одежды: одежда бельевого стиля, спортивная одежда
(спортивный костюм или его детали), одежда для активного отдыха
(шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.), пляжная
одежда, мини-юбки, слишком короткие блузы, открывающие часть
живота или спины, одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани,
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки, майки и блузки
без рукавов, прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с
прозрачными вставками, декольтированные блузы, пляжная обувь
(шлепанцы и тапочки), массивная обувь на высокой платформе, вечерние
туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.).
6.8.
Обучающимся запрещается ношение в образовательном
учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психо-активные вещества и противоправное
поведение.
6.9.
В Школе соблюдается один из основополагающих принципов
государственной политики в области образования - принцип раздельности
светского и религиозного образования.
В целях реализации этого принципа во внешнем виде обучающихся
исключается любое проявление принадлежности к той или иной религии.
6.10.
Удаление обучающегося с уроков по причине несоответствия
его внешнего вида требованиям настоящего Положения не допускается.

6.7. Педагогический
состав
работников
должен
вести
воспитательную работу с обучающимися и их родителями (законными
представителями) по вопросам внешнего вида обучающихся.
6.8. Педагогический состав работников должен показывать
пример своим воспитанникам и выдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде.

