


1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основной общеобразовательной школы № 27 города Сызрани городского
округа Сызрань Самарской области (далее – Правила  Учреждения)
разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Типовым
положением о дошкольном  образовательном  учреждении,     в  целях
урегулирования основных прав, обязанностей и ответственности детей
(воспитанников) и обучающихся, режима работы, времени отдыха,
применяемых к обучающимся мер поощрения и взыскания.

1.2. Правила внутреннего распорядка Учреждения вступают в силу с
момента их утверждения директором Учреждения. Правила внутреннего
распорядка Учреждения действуют без ограничения срока (до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).
Изменения и дополнения Правил внутреннего распорядка Учреждения
производятся в порядке их принятия.

1.3. Правила внутреннего распорядка Учреждения общеобязательны
для всех детей (воспитанников) и обучающихся Учреждения.

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего
распорядка Учреждения, решаются директором Учреждения в пределах
предоставленных ему прав.

2. Основные права и обязанности детей (воспитанников) и
обучающихся Учреждения.

2.1.  Участниками  образовательного  процесса  в  Учреждении
являются  дети (воспитанники),  обучающиеся,  педагогические  работники
Учреждения, родители (законные представители) обучающихся, детей
(воспитанников).

2.2. Права и обязанности детей (воспитанников), обучающихся.
2.2.1. Обучающиеся имеют право на:
получение впервые бесплатного начального общего, основного общего

образования в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральных государственных требований;

обучение в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения,

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;

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 и успешном прохождении аттестации;

проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу
защиты своих нарушенных прав при выполнении условий проведения
указанных собраний митингов (собрания и митинги не могут проводиться в
нарушение установленных законодательством требований соблюдения
общественного порядка и не должны препятствовать воспитательному и
образовательному процессу).

Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор
образовательного учреждения и формы образования.

2.2.2. Детям (воспитанникам) дошкольного возраста гарантируются:
охрана жизни и здоровья;
получение образования в соответствии с реализуемыми Учреждением

программами;
получение платных образовательных услуг;
уважение человеческого достоинства;
защита от всех форм физического и психического насилия,

оскорбления личности;
развитие творческих способностей, интересов.
2.2.3. Обучающиеся обязаны:
выполнять устав Учреждения, локальные акты Учреждения,

определяющие права и обязанности обучающихся;
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.



2.2.4. Обучающимся и детям (воспитанникам) 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 детей (воспитанников), обучающихся, сотрудников

Учреждения.
2.2.5. Иные права и обязанности обучающихся, права детей

(воспитанников),
помимо предусмотренных в настоящем уставе, определяются в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской
области, локальными актами Учреждения, не противоречащими
законодательству и настоящему уставу.

3. Организация образовательной деятельности Учреждения.
3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.2. С учётом потребностей и возможностей личности

образовательные программы в Учреждении могут осваиваться в следующих
формах: очной, очно- заочной (вечерней), заочной, в форме семейного
образования, самообразования.

Допускается сочетание указанных форм освоения
общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования в
рамках конкретной основной общеобразовательной программы действуют
единые федеральный государственный образовательный стандарт или
федеральные государственные требования.

3.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнем общеобразовательных программ дошкольного
образования и двух ступеней общего образования: начального общего,
основного общего, а также по основным общеобразовательным специальным
(коррекционным) программам:

дошкольное образование (нормативный срок освоения – 3 года);
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения

– 4 года);
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения

– 5 лет).
3.4. Содержание образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся по основным общеобразовательным
специальным (коррекционным) программам, определяется образовательной
программой, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей, принимаемой и
реализуемой Учреждением самостоятельно.

Организация обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в Учреждении в соответствии с Положением об



организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Учреждения.

С целью создания условий для организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья Учреждение организует психолого-
медико-педагогический консилиум, деятельность которого регламентируется
Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме Учреждения.

3.5. В Учреждении создаются и постоянно действуют объединения
дополнительного образования детей (одновозрастные и разновозрастные) по
различным направленностям.

3.6. Нормативная продолжительность обучения в каждом классе
составляет один учебный год.

3.7.Содержание образования в Учреждении определяется
общеобразовательными программами дошкольного, начального общего,
основного общего образования, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми им самостоятельно на основе федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований,
примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.

Образовательные программы реализуются через специфичные для
каждого возраста детей (воспитанников) и обучающихся виды деятельности.

3.8. Годовой календарный учебный график разрабатывается и
утверждается Учреждением в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации в сфере образования.

3.9. Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, требования к уровню подготовки выпускников определяются
федеральными государственными образовательными стандартами.

3.10. Учреждение при наличии лицензии (разрешения) на
образовательную деятельность может по договорам с организациями
проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве
дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату.
Профессиональная подготовка в Учреждении проводится только с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей).

3.11. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы
обучения и воспитания, а также систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся на каждой ступени
в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся Учреждения.

Формами проведения промежуточной аттестации могут являться:
зачет, собеседование,  защита  реферата,  защита  творческой  работы
(проекта), тестирование, итоговая контрольная работа. По решению
Педагогического совета Учреждения могут вводиться переводные экзамены.

Сроки, порядок проведения промежуточной аттестации и переводных
экзаменов устанавливаются годовым календарным учебным графиком,
утверждаемым директором Учреждения.



3.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения
осуществляется педагогическими работниками по  пятибалльной системе
(минимальный  балл-1, максимальный балл-5).

Промежуточные итоговые оценки выставляются за триместры во
втором-девятом классах. В конце учебного года выставляются итоговые
годовые оценки.

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся.

3.14. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме
образовательные программы учебного года, успешно прошедшие
промежуточную и итоговую аттестацию, переводятся в следующий класс
приказом директора по решению Педагогического совета Учреждения.

Обучающиеся  переводного  класса,  имеющие  по  всем  предметам,
изучавшимся в этом классе, триместровые, годовые отметки «5»,
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность, переводятся в следующий класс условно на основании
решения Педагогического совета Учреждения.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.

В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) с годовой (итоговой) оценкой, обучающемуся
предоставляется возможность сдать  экзамен  по  соответствующему
предмету  комиссии, образованной по решению Педагогического совета
Учреждения.

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность, условно переведенные в следующий класс и
не ликвидировавшие академическую задолженность, по усмотрению
родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
или продолжают получать образование в иных формах.

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.

3.14. Освоение образовательных программ основного общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
В Учреждении, имеющем государственную аккредитацию, освоение
указанных образовательных программ завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.



Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников определяется федеральными и региональными нормативными
правовыми актами.

Выпускникам Учреждения  после  прохождения  ими
государственной (итоговой) аттестации выдается документ государственного
образца о соответствующем уровне образования, заверенный печатью
Учреждения.

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые
успехи в изучении отдельных предметов".

3.15. Учреждение обеспечивает проведение индивидуальных занятий и
занятий на дому с обучающимися на основании медицинского заключения о
состоянии здоровья обучающегося.

Родители (законные представители) обязаны создать условия для
проведения занятий с обучающимся на дому.

3.16. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября.
Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во

вторых– девятых классах – не менее 34 недель без учета государственной
(итоговой) аттестации.

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для
обучающихся по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения
продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 20
календарных дней, в летний период – не менее 10 недель. Для обучающихся
первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.

Начало занятий для обучающихся в Учреждении: с 8-30 ч.
Учреждение работает в одну смену, при необходимости (увеличение

количества обучающихся) может работать в 2 смены. Обучение в первых,
пятых, выпускных классах (девятых) организовано в первую смену.

Режим работы Учреждения устанавливается Общим собранием
коллектива Учреждения на начало учебного года и согласовывается с
Управляющим советом Учреждения.

Учреждение работает по графику пятидневной и (или) шестидневной
рабочей недели в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка, Правилами внутреннего распорядка.

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на
основе учебного плана, разрабатываемого им самостоятельно, в соответствии
с примерным федеральным и региональным базисными учебными планами,
регламентируется расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым
Учреждением самостоятельно, а также годовым календарным учебным
графиком.

Продолжительность урока (академического часа): в 1 классах – 35–
45минут, во 2–9 классах – 40 минут.



Продолжительность перемен между уроками  составляет не менее 10
минут.

Может быть организован  перерыв (до 45 минут) для отдыха учащихся
(динамическая пауза).

В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на
преподавание отдельных предметов, должно быть не ниже количества часов,
определенных примерным федеральным базисным учебным планом.

Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.

Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии в
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

В целях облегчения процесса адаптации обучающихся к требованиям
Учреждения в первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения в
первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки:

в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35минут каждый;
в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
в январе - мае – по 4 урока по 45 минут каждый.
Количество уроков в день для каждого класса устанавливается, исходя

из учебного плана Учреждения с соблюдением максимально допустимой
нагрузки в неделю.

Факультативные,   индивидуальные,   групповые   занятия   и   работа
объединений  дополнительного  образования    проводятся  через  час  после
окончания уроков в классе.

3.17. В структурном подразделении, реализующем основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
устанавливается режим работы с 7.00 до 19.00.

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15
минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года
жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между
занятиями - не менее 10 минут.

Занятия с детьми (воспитанниками) среднего и старшего дошкольного
возраста могут проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в
неделю. Длительность этих занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости от
возраста детей. В середине занятия статического характера проводится
физкультминутка.

Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно
учебному плану структурного подразделения, реализующего программу
дошкольного образования.

3.18. Величина недельной образовательной нагрузки (количество
учебных занятий) обучающихся, реализуемая через урочную и внеурочную
деятельность, определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.



При пятидневной неделе не более: 1 классы – 21 академического часа;
2- 4 классы – 23 академических часов; 5 классы - 29 академических часов; 6
классы - 30 академических часов; 7 классы – 32 академических часов; 8-9
классы – 33 академических часов.

При шестидневной неделе не более: 2- 4 классы – 26 академических
часов; 5 классы - 32 академических часов; 6 классы -33 академических часов;
7 классы – 35 академических часов; 8-9 классы – 36 академических часов.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий.

Учебная нагрузка обучающихся по общеобразовательным программам
дополнительного образования детей определяется в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.

3.19. Образовательная деятельность Учреждения подлежит
лицензированию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Право на ведение образовательной деятельности возникает у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца об основном общем образовании, на пользование
печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации
возникают у Учреждения с момента государственной аккредитации,
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.

Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии
с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

3.20. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по
запросам родителей (законных представителей).

3.21. Количество классов в Учреждении и количество групп детей
дошкольного возраста зависит от количества обучающихся, детей
(воспитанников) (числа поданных заявлений граждан) и условий, созданных
для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и
контрольных нормативов, указанных в лицензии.

Учреждение вправе открывать объединения дополнительного
образования детей с учетом запросов детей, потребностей семьи. Количество
детей (воспитанников), обучающихся устанавливается с учетом санитарных
норм и правил.

Наполняемость классов, групп продленного дня и групп детей
дошкольного возраста устанавливается в соответствии с требованиями
Типового положения об общеобразовательном учреждении, Типового
положения о дошкольном образовательном учреждении, санитарных норм и
правил.

3.22. При проведении занятий по иностранному языку и технологии на
второго уровня общего образования, по информатике и ИКТ допускается
деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не
менее 25 человек.



При наличии необходимых условий и средств возможно деление на
группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по
другим предметам, а также классов первого уровня общего образования при
изучении иностранного языка.

3.23. В Учреждении по согласованию с учредителем и с учетом
интересов родителей (законных представителей) для детей (воспитанников)
дошкольного возраста могут открываться группы компенсирующей,
комбинированной направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

3.24. В Учреждении по согласованию с учредителем и с учетом
интересов родителей (законных представителей) могут открываться классы
компенсирующего обучения.

3.25. В Учреждении  могут открываться специальные (коррекционные)
классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

по согласованию с учредителем.
Перевод  (направление)  обучающихся  в  специальные

(коррекционные) классы осуществляется министерством образования и
науки Самарской области только с согласия родителей (законных
представителей) обучающихся по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии.

При организации работы специальных (коррекционных) классов
Учреждение руководствуется Типовым положением о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

4. Ответственность за нарушение дисциплины.

4.1. По решению Управляющего совета Учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава допускается исключение из
Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое
повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

причинения вреда жизни и здоровью детей (воспитанников),
обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения;



причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу
детей (воспитанников), обучающихся, сотрудников, посетителей
Учреждения;

дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения.
4.2. Управляющий совет вправе рассмотреть вопрос об исключении
обучающегося из Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин
на заседании Управляющего совета Учреждения обучающегося, его
родителей (законных представителей), извещенных о дате и времени
заседания.

4.3. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

4.4. Решение Управляющего совета Учреждения об исключении
обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.

4.5. Об исключении обучающегося директор Учреждения
незамедлительно информирует его родителей (законных представителей) и
орган местного самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав совместно с органом местного самоуправления и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из
Учреждения, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его
трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом образовательном
учреждении.


