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Правила  внутреннего распорядка для учащихся 

      Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (в 

дальнейшем – Правила) разработаны в соответствии с Уставом 

Общеобразовательного учреждения школа - детский сад «Вершина 

Монтессори» и устанавливают нормы поведения, учащихся в здании и на 

территории Общеобразовательного учреждения школа-детский сад 

«Вершина Монтессори», распространяются на все мероприятия, проводимые 

школой. Правила доводятся до учащихся и их родителей при приёме и в 

начале учебного года.    

 

1.  Правила приёма, перевода  и отчисления учащихся. 

Правила приёма, перевода и отчисления, учащихся определяются 

«Правилами приёма обучающихся» в Общеобразовательное учреждение 

школа-детский сад «Вершина Монтессори». 

2. Учебное время и его использование. 

2.1. Учебный год в школе начинается с 1 - 15 сентября. 

Продолжительность учебного года не более 34 недель. Каникулы - 30 

календарных дней в учебном году, дополнительные каникулы для учащихся 



1 класса устанавливаются в соответствии с календарным графиком работы 

школы. 

2.2.  Обучение учащихся ведётся в первую смену 5 дней в неделю 

(выходные дни - суббота и воскресенье). Начало занятий в школе в 8.15 час.  

2.3. Обучение в школе проводится с учетом технологии Марии 

Монтессори (свободная работа в процессе) и в классно-урочной системе.  

2.4  Продолжительность урока в начальной школе – 30-40 мин, 

продолжительность свободной работы 2 часа.  

2.5. Для организации питания учащимся выделяется перемены 

продолжительностью 15-30 мин., во время которой учащимся предлагается 

горячий завтрак, обед, ужин 

3. Обязанности учащихся. 

3.1.Учащиеся обязаны: 

3.1  .1. Знать требования настоящих правил. 

3.1.2.Выполнять Устав школы, решения Педагогического Совета, 

настоящие правила, инструкции по охране  труда обучающихся, соблюдать 

правила пожарной безопасности,  требования администрации и педагогов. 

3.1.3.Строго соблюдать учебный режим, вовремя приходить в школу, 

не пропускать занятия без уважительной причины. 

3.1.4. Учащиеся приходят в школу за 15 минут до начала занятий.  

3.1.5.  При входе в школу учащиеся оставляют верхнюю одежду в 

гардеробе, одевают сменную обувь и направляются в кабинет в соответствии 

с расписанием уроков, занимают своё рабочее место и готовят всё 

необходимое к предстоящему уроку. 

3.1.6.   В случае пропуска занятий обучающийся обязан предъявить в 

школу справку от врача или записку от родителей (лиц их заменяющих), если 

пропуски составляют менее 5 дней,  о причине отсутствия.  

3.1.7.     Добросовестно учиться.   

3.1.8.  Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

доброжелательно относиться к ним.  



3.1.9. Выполнять санитарно-гигиенические требования, иметь 

опрятный внешний вид, деловой стиль одежды, аккуратную причёску. 

3.1.10. Бережно относиться к имуществу школы, личным вещам 

учащихся и сотрудников школы.   

3.1.11.   Бережно относиться к учебным принадлежностям: материалы 

Монтессори, учебники, книги, тетради, дневники учащихся должны 

содержаться в опрятном состоянии и хранится в специальных местах. Нельзя 

вырывать или загибать страницы учебников, делать  пометки или рисунки.  

3.2.Учащимся запрещается: 

3.2.1.    Пропускать уроки и опаздывать без уважительных причин. 

3.2.2.  Уходить из школы и с её территории во время учебного процесса 

без разрешения администрации школы. 

3.2.3. Приносить, передавать и использовать оружие, алкогольные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

3.2.4.   Использовать любые средства и вещества, способные привести к 

взрывам и пожарам. 

3.2.5.   Пользоваться на уроках телефонами мобильной связи. 

3.2.6.   Применять грубые, нецензурные выражения и  жесты. 

3.2.7.   Применять физическую силу для выяснения отношений. 

3.2.8.  Запугивать, вымогать, производить любые действия, влекущие за 

собой опасные последствия для окружающих. 

3.2.9.   Нарушать рабочую обстановку в кабинетах, коридорах, залах. 

3.2.10. Бегать по коридорам,  лестницам и в местах, не 

приспособленных для игр, толкаться; 

3.2.11. Наносить ущерб имуществу, оборудованию и помещениям 

школы, имуществу других учащихся и работников школы. 

4.   Правила работы в среде. 

4.1Убирать за собой учебные материалы на специально 

подготовленные места и собранные в соответствии с правилами хранения. 



4.2 Работать можно на ковриках, ученических столах в любом удобном 

месте организованной учебной среды, договорившись с педагогом или 

ребенком.  

4.3По классу передвигаться тихо,  

4.4Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого 

4.5.Каждый учитель на групповых уроках определяет для своих 

занятий дополнительные требования к учащимся в соответствии с 

особенностями предмета.  

4.6.Учебное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей. 

4.7. Если во время свободной работы, группового урока учащемуся 

необходимо выйти из класса, он должен сообщить об этом педагогу. 

4.8.  Каждый ученик отвечает за чистоту и порядок, сохранность своего 

рабочего места в классе, кабинете.  

5. Поведение в перерывах между занятиями. 

5.1. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

-  бегать по коридорам,  лестницам и в местах, не приспособленных для 

игр, толкаться; 

-  шуметь и мешать работе в среде другим. 

5.2.  Дежурный по классу: 

-  помогает подготовить класс к работе; 

-  после окончания свободной работы, урока производит  уборку класса 

(уборка мелкого мусора, мытьё   доски, расстановка школьной мебели); 

- выполняет поручения преподавателя. 

5.3. В соответствии с графиком  учащиеся организованно следуют в 

столовую на завтрак, обед и ужин. 

5.4. Перед приёмом пищи  необходимо вымыть руки. 

5.5. Учащиеся, находясь в столовой: 

- проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и 

жидких блюд; 



- убирают посуду после принятия пищи в установленное место; 

- употребляют еду и напитки, приобретенные или принесенные с собой, 

только в столовой. 

5.6.     Учащимся запрещается входить в столовую в верхней одежде, 

 выносить из столовой еду. 

  6. Поведение при проведении массовых  мероприятий. 

При проведении  массовых  мероприятий учащиеся обязаны: 

        -  размещаться в местах, установленных руководителем данного 

мероприятия; 

        -  подчиняться требованиям руководителя мероприятия; 

        -  не вставать, не покидать установленное место без разрешения 

руководителя.  

7. Поведение при проведении внеклассных, внешкольных 

мероприятий. 

При проведении внеклассных и внешкольных мероприятий выполнять 

требования настоящих Правил и инструкций по охране труда при проведении 

прогулок, туристских походов, экскурсий. 

8. Взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка. 

За нарушение правил внутреннего распорядка к учащимся школы 

применяются следующие взыскания: - беседа с ребенком; беседа с ребенком 

на школьном совете (члены совета – учащиеся и педагоги); беседа с ребенком  

на школьном совете в присутствии родителей; сопровождение ребенка в 

процессе родителем; отстранение от школы на неделю; отчисление из школы. 


