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Правила внутреннего распорядка обучающихся
1. Обязательным для обучающихся ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта является
соблюдение
режима,
учебно-тренировочного
процесса,
установленного
администрацией.
1.1. Начало занятий - 08.30 часов. Вход обучающихся в здание школы с 07.30 часов.
Расписание звонков на уроки и продолжительность перемен:
№
урок
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основное и среднее общее образование
Начальное общее образование
Время начала и
Время начала и
Продолжительность
окончания
окончания
Продолжительность
Урока
урока
перемены
перемены
8.30 -9.15
10 мин
8.30 -9.15
10 мин
9.25 - 10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
12.30-13.15
13.35-14.20
14.40-15.25
15.35-16.20
16.30-17.15

10 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

9.25 - 10.10
10.30- 11.15
11.25- 12.10
12.30-13.15

20 мин
10 мин
20 мин

1.2. Продолжительность уроков в первом классе устанавливается:
1.2.1. Первое полугодие - 35 мин.;
1.2.2. Второе полугодие - 45 мин.
1.3. Уроки проводятся согласно утвержденному Генеральным директором школы
расписанию. Сроки каникул утверждаются решением педагогического совета в
соответствии с Уставом школы.
1.4. Обучающихся 1- 9 классов аттестуют по триместрам, 10-11 классов - по
полугодиям.

1.5. Для обучающихся обязательно наличие школьной формы, не допускается
нахождение на уроках в верхней одежде и без сменной обуви.
1.6. Использование электронного дневника обязательно для каждого обучающегося 211 классов.
1.7. В течение учебного дня обучающийся имеет право уйти из образовательного
учреждения на основании медицинской справки, записки от родителей, согласовав свой
уход с классным руководителем или с представителем администрации.
1.8. Выход на учёбу после болезни возможен только после предоставления справки от
лечащего врача.
2. Правила поведения на уроках
2.1. Урок - основной вид образовательной деятельности.
2.2. Тематику урока, форму проведения, педагогические и методические приёмы,
используемые на уроке, определяет учитель.
2.3. Продолжительность урока в ГЪОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта в средней и
старшей школе - 45 минут, начало урока по расписанию звонков; окончание урока определяет учитель, но не ранее звонка с урока.
2.4. Возможен уход с урока за несколько минут до звонка дежурных по столовой.
(Дежурные учащиеся предупреждают учителя об этом до начала урока)
3. Обучающийся на уроке ИМЕЕТ ПРАВО:
- на равные возможности в получении образования;
- на уважительное, корректное отношение со стороны Учителя;
- получать всю необходимую информацию по текущему материалу;
- принимать участие в предложенных учителем видах образовательной деятельности;
- задавать уточняющие вопросы, получать дополнительные разъяснения по ходу и
содержанию урока;
- аргументировано (в корректной форме) отстаивать свою точку зрения;
- бережно использовать, с разрешения учителя, школьный демонстрационный,
лабораторный инвентарь, раздаточный материал и наглядные пособия исключительно
по их прямому назначению, возвратив всё по окончании выполнения задания учителю;
- получать объяснения по оцениванию его работы на уроке (Учитель может перенести
индивидуальную беседу на перемену, чтобы не прерывать логическую нить урока); если
обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право подать
письменную апелляцию на имя заместителя директора по УВР образовательной
организации/
- вносить предложения по способам выполнения заданий, темпу урока (для получения
права на высказывание ученик обязан поднять руку и получить разрешение учителя).
4. Обучающийся на уроке ОБЯЗАН:
приветствовать учителя, администратора ЕБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта, любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий молчаливым
вставанием;
- с первой минуты урока иметь в наличии (на парте) дневник, тетрадь, учебник и
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соответствующие данному предмету канцелярские принадлежности;
- занимать рабочее место (ученическую парту) согласно указанию учителя, на
уроках обучающийся обязан соблюдать технику безопасности;
- внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих одноклассников;
- не допускать пререканий с учителем и некорректных комментариев в адрес
одноклассников, уважать честь и достоинство всех участников образовательного
процесса;
- принимать участие во всех предлагаемых учителем видах деятельности (опрос,
обсуждение, диспут, ответ у доски, лабораторная или практическая работа);
- во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся
обязан выполнять их самостоятельно, помощь других обучающихся не допускается.
Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае
нарушения этих правил учитель имеет право отобрать работу и оценить только ту часть
работы, которая выполнена учащимся самостоятельно;
- бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту на своём рабочем
месте;
- предоставлять, по первому требованию учителя, для проверки и оценивания
рабочую тетрадь, тетрадь для домашних работ (результат иных работ, определённых
учителем).
5.Обучающемуся на уроке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими действиями, не относящимися к учебному процессу;
- приносить в класс предметы представляющие угрозу окружающим: взрывчатые,
огнеопасные вещества, еду, любые напитки, сигареты, наркотики и иные
запрещённые препараты;
- пользоваться во время урока средствами мобильной связи, плеерами и иными
устройствами, отвлекающими от хода урока;
- использовать непристойные выражения и жесты;
- самостоятельно (без разрешения учителя) покидать своё рабочее место;
- применять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
собственной безопасности и безопасности окружающих.
6. Правила поведения во внеурочное время.
6.1. Обязательным для обучающихся ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта
является уважение ко всем участникам образовательного процесса, соблюдение
общепринятых норм в общении, неукоснительное выполнение распоряжений учителя,
классного руководителя, администратора школы.
6.2. Запрещены любые высказывания, в том числе в сети Интернет, порочащие честь,
достоинство, деловую репутацию субъектов образовательных отношений.
6.4. Запрещена не санкционированная администрацией или учителем фото-, видео-,
аудиозапись на территории образовательной организации.
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7. Поведение в столовой
7.1. Обучающиеся соблюдают требования техники безопасности и санитарно гигиенического режима.
7.2. Обучающиеся посещают столовую согласно графику. Посещение столовой носит
организованный характер. Находясь в столовой обучающиеся:
подчиняются требованиям педагога, работников столовой, дежурного
администратора;
- проявляют внимание и осторожность во время приёма пищи (употреблении горячих
и жидких блюд);
- после приёма пищи учащиеся относят посуду и столовые приборы на
транспортерную ленту;
- употребляют пищу и напитки, полученные в столовой и принесённые с собой только
на территории столовой;
7.3. Обучающиеся должны беречь имущество столовой, уважительно относиться к
работникам пищеблока.
7.4. Дежурные в классе по столовой для подготовки к приёму пищи:
- покидают урок не ранее, чем за 15 минут до его окончания;
- соблюдают правила безопасности и санитарно - гигиенического режима;
- соблюдают очередь при получении пищи;
- проявляют внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд;
- получают продукты дополнительного питания на класс;
- бережно относятся к продуктам питания;
- после приема пищи приводят в порядок стол, за которым принимали пищу.
8. Взыскания
В случае нарушения правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- исключение из общеобразовательного учреждения.
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