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1. O6que rroJroxeHrrs
1.1. Hactosque llpanura BHyrpeHHero pac[oprAKa o6yvarouluxc.s pa:pa6omuu u npuHrrbr Anfl
orrpeAeneHllr [paBoBofo rronox(eur4s. WacrHt4KoB orHorueHr.rft n c$epe o6pa:onauu.ff B coorBercrBrzu c
rpe6onanurMrr crarbu 30 n.2 Oe4epamuoro 3aKoHa Ns 273-@3 or 29.12.12 r <06 o6pa:oeanura n

Poccuficrofi Oe4epaqnn> c lrsMeHeHusMlr or 24 Mapra 2021 roAa, YcraeoNa opraHu3arluu,
ocyuecrBnsnqefi o6pasonarenbnyro AerreJrbHocrE, a raxxe c f{eroM rroJro)KeHzft KouseHrlnu OOH o
rrpaBzx pe6euxa.
I.2. [a:onrre flpanuna BHyrpeHuero paclopsAKa o[peAeJrrror [opsAoK [p]reMa ra [epeBoAa o6yuaroquxcr
IITKoJIrI, ycraHaBJll{Baror pex[M gansrufi, [paBa r,r o6sganHocrz, rrpaBr{Jra rroBeAeuut o6yualoqrxcr Ha
ypoKax I,I Bo BpeMs IrepeMeH, a raKxe Mepbr ArrcrlunnvHapHoro nos4eficrnur u floorr1peuus K rrrKoJrrHr{KilM.

1.3. Hacto.flIrlue flpanuna yrBepxAarorcs. c rleJrbro opraHr.r3arlzz o6pasorarenrnoft, Bocrrr.rraremnoft
AerrenbHocrr,r B KfOBy Bragznocroxcr<ofi KIX-AC VII nu4a, ocyqecrBJurrorqefi o6pasonarerbHyro
AeflTenbHocrb, AurrrbHefiruero yflyqureHr,r.f, KarrecrBa o6yreHnr, yKpenneHr4fl. p;vrc;t\Lrurvrnbr, a rarcKe 3arqr.rrbr

npaB r{ 3aKoHHbrx lrHTepecoB o6yraroqzxcr.
1.4. flpanura BHyrpeHHero pacroprAKa ycranaBJrr.rBaror y.re6urrfi pacroprAoK AIrfl o6yrarorqraxc.r,
onpeAensloT ocHoBHbIe HopMbr vt npaBr4Jra noBe,4eHur B 3I.aIJLrv, Ha Teppr,rTopvu opraHtr3arlr{r.r,
ocyrqecrBnsrorqeft o6paronarenbHyro AerreflbHocrb, a raKxe Ha Bcex BHerxKoJrbHbrx MeponpLrflTvtfx.

2. IIopn4oK rrp[eMa lr [epeBoAa o6y.rarorqnxcr
2.I. llprneuy B opraur.r3arlzp, ocytrIecrBnrroqyro o6pasonarenbHyro AerreJrbHocrb, rroAJrexar Bce

xeJraroque rpaxAaHe, r,rMeroqr4e [paBo Ha noJrfreHr.re HaqarrbHoro o6qero o6paaonauua, (orra:
rpaxAaHaM B npueMe Hx Aereft Moxer 6rrrr ronrKo rro upuquHe orcyrcrBr4r 3aKJrroqeHr,rr rrcr4xonoro-
MeAr.rKo-[eAarorurrecKoft rouuccnu, 4eftcrnYrorqefi oAr,rH roA c AaTbr ero [poBeAeEkrs.v cno6o4urx MecT B
KfOEy Bna4r.rnocroxcroft KIII-AC VII suAa, rrproprrreroM rroJrb3yrorcx o6yraroqriec.f,, rrocryuarculr{e B

HatItuIbHyIo IIrKony LI3 [oAroroBr.rreJrbHoft rc urxone AorxKonruoft rpynnrr, a raKxe 4erra nrrornoft
Kareropr4lr corJracHo Ycrana., llonoxeHza o upu€ue n uepnrrft KJracc KfOEy BraAnnocrorcr<oft KIX-AC
Bllna,
2.2. Kotu'tecrso Ha6[paeMbrx 5-ru xraccoB HaqaJrbHoft rurorsr: l-fi AonorsxremHufi, l-ir, z-it, 3-ir, 4-ir
pernaMeHTl.Ipyercf, HzrJII,IqHeM rreAarornqecKr{x KaApoB u rouerqeuzfi B opraHr,Barlua, oc)ruIecrBJr*oqefi
o6pasoearelrHyro AerreJrbHocrb. Kofliqecrso KJraccoB raKxe o6ycloueno HopMarr{BHbrM KoJrr,rqecrBoM

o6yraroqnxcr c 3aAepxrofi ucnxuqecKoro pa3BvtrLrs, (3IP), o6yraroquxc{ rro aAanrr{poBannofi ocnosHofi
o6qeo6pa:osarenrHofi nporpaMMe Ar;r o6yraroulnxcx c 3fIP: 12 qeJr., o6yraroqnxcr c paccrpoficrBoM
ayrktcrrrqecKofo crreKTpa, r.rMeroqlrx cxoAHbre oco6ennocrv pa3Blrrvrfl. co cBepcrHuKaMrr c 3fIP: ue 6oree 3-x
rreroBeK n o6u1eu HopMarr{Be qr,rcJreHHocrv B ruracce B coorBercrsuu c CanrrapHbrMr,r llpaywnutu Cn2.4.3648-20
B .racrn rperreft <Tpe6oraHufl B orHorueHrrr{ orAeJrbHbrx BrrAoB ocyqecrBn.f,eMofi xossficrByroqt4Mlt cy6rercraiuu

Ae'TeJIbHOCTLI)), B COOTBeTCTBI,Ih KOHTpOnbHbIX HOpMaTITBOB, yKa3aHHbIX B JII{IIeH3I4I,I.

2.3. Konra.recrBo o6yvarorqraxc.s B o6qeo6pasoBareJrbHhrx xraccax - 12.



2.4. Отношения оформляются договором и в соответствии с Положением о порядке регламентации и 

оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

2.5. Основанием приема детей на обучение в начальной школе является заявление их родителей 

(законных представителей) по установленной форме, согласно Положению о правилах приема, 

перевода, выбытия и отчисления обучающихся организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.6. Порядок и форма перевода обучающихся в следующий класс осуществляется с учетом 

ежегодного итогового контроля.  

 

3. Режим занятий  

3.1. Организация образовательной деятельности в школе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, соответствующим требованиям ФГОС НОО и  АООП ФГОС НОО 

ОВЗ, Вариант 2 и расписанием занятий, утвержденным директором КГОБУ Владивостокской КШ-

ДС VII вида , осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

3.3. Учебный год в школе начинается 1-ого сентября. Продолжительность учебного года на первой, 

второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель, без учета итоговой 

государственной аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

3.4. Годовой календарный график разрабатывается и утверждается директором организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Продолжительность учебной недели - 5 дней. Расписание звонков 

1-й дополнительный и 1-й классы 

№ 

урока 

сентябрь, октябрь ноябрь, декабрь январь - май 

Время 

урока 

Время 

перемены 

Время 

урока 

Время 

перемены 

Время 

урока 

Время 

перемены 

1 09.00-09.35  09.00-09.35  09.00-09.40  

перемена 

( 10 минут) 
 09.35-09.45  

09.35-

09.45 
 09.40-09.50 

2 09.45-10.20  09.45-10.20  09.50-10.30  

динамическая пауза 

(30 минут) 
 10.20-10.50  

10.20-

10.50 
 10.30-11.00 

3 10.50-11.25  10.50-11.25  11.00-11.40  

перемена 

( 10 минут) 
 11.25-11.35  

11.25-

11.35 
 11.40-11.50 

4   11.35.-12.10  11.50-12.30  

перемена 

( 10минут) 
   

12.10-

12.20 
 12.30-12.40 

5*   12.20-12.55  12.40-13.20  

*  1 раз в неделю за счет урока физической культуры или ритмики 

 

2 – 4 классы 

№ урока Время урока Перемена 

1 09.00-09.40 09.40-09.50 (10 минут) 

2 09.50-10.30 10.30-11.00 (30 минут) 



3 11.00-11.40 11.40-11.50 (10 минут) 

4 11.50-12.30 12.30-12.40 (10 минут) 

5 12.40-13.20  

 

3.6. В школе устанавливается следующий режим занятий: максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы: 1 

дополнительного и 1 класса. – 21 ч. в неделю, со 2-го по 4-й класс. – 23 ч. в неделю;  

Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности (с 1-го 

по 4-й классы.). Обучение в I-  х  классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-

октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во 

втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 30 минут; 

- для обучающихся, посещающих группу продленного дня, организуется 2-х разовое питание и 

прогулка; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 21.02.2022 

по 27.02.2022. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре-октябре используются нетрадиционные формы проведения 

четвертого урока и один раз в неделю пятый урок в количестве 48 уроков: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки- театрализации, уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся и социальной адаптации. 

3.7. При проведении занятий по иностранному языку со 2 класса, допускается деление класса на две 

подгруппы, если наполняемость класса составляет 12 человек. 

3.8. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных рекомендациями органов здравоохранения.  

3.9. В школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке. Преподавание и 

изучение русского языка осуществляются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 

4. Права обучающихся 

Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» обучающиеся имеют право: 

4.1. Выбирать формы получения образования (очное, экстернат, индивидуальное, семейное) с учетом 

их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей, законных представителей, 

организация обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства образования 

выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется 

персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Учитывая, что в КГОБУ 

Владивостокской КШ-ДС  VII вида организуются разные виды инклюзивного обучения в школе по 

индивидуальному учебному плану или по адаптированной образовательной программе, родители 

обязаны создать условия обеспечения прихода ребёнка на учебные индивидуальные и (или) 

фронтальные в классе уроки согласно индивидуального расписания. 

4.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. 

4.3. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.4. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

4.5. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации и 



календарным учебным графиком. 

4.6. На участие в управлении школой в порядке, установленном ее Уставом; 

4.7. На ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом школы, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в общеобразовательной организации. 

4.8. На обжалование актов организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.9. На объективную оценку результатов своей образовательной деятельности. 

4.10. На получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

4.11. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.12. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

4.13. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

4.14. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

4.15. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.18. На участие в детских общественных объединениях школы, класса а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном законом порядке. 

4.19. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

5. Обязанности обучающихся 

Обязанности и ответственность обучающихся: 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

5.1.1. 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 (учителем, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом, воспитателем, педагогом 

дополнительного образования). 

5.1.2. Выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

5.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимся. 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.1.6. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой требования к одежде. 

5.1.7. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя о 

причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины отсутствия подтверждаются 

соответствующими документами (справка медицинского учреждения, заявление родителей 



(законных представителей) или объяснительная записка на имя руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 5.2. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими Правилами, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, договором об образовании (при наличии).  

 

6. Правила поведения на уроках 

6.1. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

6.2. Обучающийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной причины не 

допускается. 

6.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и присаживаются только 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

6.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и отвлекаться самому 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

6.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае необходимости 

обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у педагога. 

6.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает руку. 

6.7. Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, что урок закончен. 

6.8. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, назначенные классным 

руководителем, которые помогают учителю в подготовке к уроку наглядных пособий, сообщают 

педагогу об отсутствующих. 

6.9. Во время пребывания на уроке мобильные телефоны должны быть отключены. 

6.10. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках и 

во внеурочное время. 

6.11. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучать в дверь класса, зайти, 

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 

7. Правила поведения во время перемен, внеурочной деятельности 

7.1. Во время перемены школьники должны находиться в коридоре. 

7.2. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, после 

чего выйти из класса. 

7.3. Обучающийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, 

обучающимся из дежурного класса. 

7.4. Во время перемены обучающимся запрещается: 

• бегать по лестницам и этажам; 

• сидеть на полу и подоконниках; 

• толкать друг друга, бросаться предметами; 

• применять физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения отношений. 

7.5. Обучающиеся в процессе приёма пищи соблюдают следующие правила: 

• подчиняются требованиям педагогов, дежурных по столовой класса; 

• со 2 класса убирают свой стол после принятия пищи; 

• запрещается приём пищи в верхней одежде; 

• запрещается вынос напитков и еды из школы, кроме выдаваемых индивидуально напитков 

по ежедневному меню начальной школы. 

7.6. Обучающиеся, находясь в группе продлённого дня во вторую половину дня, соблюдают 

следующие правила:  

• организованно и самостоятельно одеваются и раздеваются на прогулки; 

• обучающиеся несут материальную ответственность за учебники и книги, выдаваемые на 

самоподготовке и в свободное время; 

• по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в классе. 

 7.7. Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила: 

• занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием;  

• запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя 

секции; 

• для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

7.8. Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила: 



• соблюдают требования гигиены и санитарии; 

• аккуратно используют унитазы по назначению;  

• сливают воду; 

• моют руки с мылом при выходе из туалетной комнаты; 

в туалете запрещается: 

• бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

• портить помещение и санитарное оборудование; 

• использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению. 

 

8. Запрещается обучающимся 

8.1. Приносить в школу и на её территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 

табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды. 

8.2. Курить в здании и на территории учебного заведения. 

8.3. Использовать ненормативную лексику. 

8.4. Играть в азартные игры.  

8.5. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не 

относящимися к учебной деятельности.  

8.6. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не приспособленных к играм. 

8.7. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

8.8. Оскорблять друг друга и персонал организации, толкаться, бросаться предметами и применять 

физическую силу. 

8.9. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

8.10. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих вред 

духовному или физическому здоровью человека. 

8.11. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах, моноколесах, 

роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного назначения, если это 

не обусловлено организацией образовательной деятельности, культурно-досуговыми 

мероприятиями. 

8.12. Самовольно покидать школу во время образовательной деятельности. Уйти из школы во время 

образовательной деятельности возможно только с родителями или представителями по договору с 

семьёй обучающегося, нотариально заверенному и предоставленному директору. 

8.13. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, права и законные интересы которых могут быть нарушены 

такой записью. Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи могут быть использованы 

только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

8.14. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не 

относящимися к учебной деятельности. Следует отключить и убрать все технические устройства 

(планшеты, плееры, наушники, игровые приставки и другие гаджеты), перевести мобильный телефон 

в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое 

устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований устройство 

возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося. 

8.15. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

 

9. Меры дисциплинарного воздействия 

9.1. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

9.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание. 

9.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к школьникам во время их 

болезни, каникул. 

9.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 



при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Попечительского совета школы. 

9.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к школьнику. 

10. Поощрения обучающихся 

10.1. Обучающиеся организации, осуществляющей образовательную деятельность поощряются: 

• за успехи в учебе; 

• за участие и победу в городских, региональных, российских предметных олимпиадах, в 

учебных, творческих и исследовательских конкурсах, спортивных состязаниях; 

• за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

• за благородные поступки. 

10.2. Организация применяет следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

• награждение ценным подарком или денежной премией; 

• представление обучающихся к награждению государственными медалями; 

• занесение фамилии и фотографии обучающегося на стенд «Ими гордится школа»; 

• представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

10.3. Поощрения применяются директором организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по представлению Педагогического совета, заместителей директора, классного 

руководителя, а также в соответствии с Положениями о проводимых олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

10.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным нормативным 

актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом директора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Правила, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся организации принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1. 

настоящего Положения. 

11.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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