
Принято на заседании управляющего совета 

МКОУ «Форносовская ООШ» от 31.08.2015 

протокол № 1 

УТВЕРЖДЕНО приказом  МКОУ 

«Форносовская ООШ» от 01.09.2015   №  157 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.1 ч.3 ст.28). 

1.2. Правила внутреннего распорядка (Далее - Правила) представляют собой свод правил, 

регулирующих поведение воспитанников МКОУ «Форносовская ООШ» в период 

нахождения  в школе и на её территории, а также в других местах при проведении 

мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности. 
1.3.  Данные Правила содержат перечень прав и обязанностей воспитанников, определяют 

принципы совместной деятельности участников образовательного процесса, которых 

должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, 

взаимная ответственность и сотрудничество. 

1.4.  Положения данных Правил обязательны для исполнения всеми воспитанниками  школы. 

Гарантом исполнения данных правил воспитанниками являются их родители (законные 

представители). 

1.5. Обязанность педагогического коллектива школы состоит в том, чтобы обеспечить защиту 

жизни, здоровья, собственности и прав обучающихся в школе, их безопасность и быть 

гарантом соблюдения положений данных Правил со стороны других участников 

образовательного процесса. 

1.6. За нарушений Правил к ответственности могут быть привлечены родители (законные 

представители) 

 

2. Права воспитанников: 

2.1. Воспитанники школы имеют право: 

- на получение качественного образования: 

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

- на дополнительную помощь со стороны воспитателя во время непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на условия получения образования, гарантирующие охрану здоровья, а именно: во 

время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: сыпь, 

сильный кашель, насморк, температура, если в течение дня у ребенка появляются первые 

признаки заболевания (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные 

представители) будут об этом извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка  из 

медицинского изолятора;  администрация школы оставляет за собой право принимать 

решение о переводе ребенка  в изолятор школы в связи с появлением внешних признаков 

заболевания (состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и 

старшая медицинская сестра); если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья 

и  развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в известность 

воспитателя, предъявив справку или иное медицинское заключение; родители, приведя 

ребенка в ДОУ, должны в Журнале утреннего приема детей отметить температуру тела 

ребенка, состояние кожных покровов и стула , поставив свою подпись. 

- на оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- на получение качественного питания;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- определение оптимальной образовательной нагрузки режима  образовательной 

деятельности; 

- развитие своих творческих способностей и интересов,  участие в конкурсах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 



- на льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, актами 

органов местного самоуправления и Уставом школы; 

- на уважение своего достоинства и человеческое обращение, в случае, если воспитанник 

чувствует себя ущемлённым отношением или обращением другого воспитанника или 

работника школы, его родители  вправе обратиться за помощью к любому члену 

администрации школы; 

- на защиту от применения методов физического или психического насилия, 

- на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- на защиту своих прав предусмотренных данными Правилами. 

-  

3. Обязанности воспитанников. 

3.1. Воспитанники  школы обязаны: 

- учиться соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав школы, 

положения данных Правил; 

- соблюдать режим работы группы, посещать занятия в соотвествии с расписание 

непосредственной образовательной деятельности; 

- учиться уважать честь и достоинство других воспитанников, педагогических и других 

работников школы; 

- бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности; 

- проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности 

других воспитанников, соблюдать требования техники безопасности, школьной и личной 

гигиены; 

- содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности; 

- иметь сменную обувь. 

 

4. Воспитанникам запрещается. 

4.1. Нарушать режим дня.

4.3. Нарушать дисциплину во время непосредственной образовательной деятельности. 

4.4. Приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасных 

предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, 

режущие инструменты, ножи. 

4.5. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам, 

нарушать правила пожарной безопасности. 

4.6. Портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность других 

воспитанников  и школьного персонала. 

4.9.Оскорблять других воспитанников и персонал школы, унижать их честь и достоинство. 

4.10.Применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения 

отношений, запугивания и вымогательства. 

4.12. Пользоваться мобильными телефонами и любыми иными электронными устройствами 

(планшетными компьютерами, смартфонами, PSP-устройствами и др.).  

 

 

5.      Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

5.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДОУ. 

5.2.  Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к воспитанникам ДОУ не допускается. 

5.3.  Поощрения воспитанников ДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов 

и подарков. 

 

Одобрено педагогическим советом. 
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