
 

РАССМОТРЕНО                      СОГЛАСОВАНО                 УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете     председателем                   приказом директора 

протокол                                Совета родителей               МАОУ СОШ № 29  

от ____№_______                 МАОУ СОШ № 29             г. Липецка                                                                                                        

                                            г. Липецка  

        Господариковой Л.В.           от 18.09.2014 № 31                                                     

                                                     
                                                                               

 

Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся, 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 города Липецка 

«Университетская» 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации и определяют внутренний распорядок 

обучающихся МАОУ СОШ №29 г. Липецка.                                                    

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся МАОУ СОШ №29 г. Липецка и 

их родителей (законных представителей).                                      

1.3.Настоящие Правила  рассмотрены  Педагогическим советом МАОУ СОШ 

№ 29 г. Липецка (протокол от 27.08.2014 № 1), Советом родителей (законных 

представителей) обучающихся (протокол от 25.08.2014 № 1).                              

1.4. Дисциплина в  МАОУ СОШ № 29 г. Липецка  поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается.                                                        

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися  

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка и их родителями (законными 

представителями).                                                                                                     

1.6. Текст настоящих правил размещается на официальном сайте  МАОУ 

СОШ № 29 г. Липецка в сети интернет. 

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2.1.Образовательный процесс в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

- продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

- каникулярный период – 1 неделя в середине года; 

- летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 



2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директором МАОУ СОШ № 29 г. Липецка. 

2.3.  Образовательная деятельность начинается с 9 часов 00 минут. 

2.4. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.5. Расписание   образовательной деятельности составляется в строгом 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26. 

2.6. Продолжительность  образовательной деятельности составляет: 

      - в 1 младшей группе – 10 минут; 

 - во 2  младшей группе – 15 минут; 

 -  в средней группе –  20 минут; 

 - в старшей группе – до 25 минут; 

 - в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерыв между периодами  образовательной 

деятельности составляет 10 минут. 

2.7. Прием детей в  МАОУ СОШ № 29 г. Липецка осуществляется с 07.00 

часов до 08.20 часов. Педагоги готовы беседовать с родителями (законными 

представителями) в утренние часы до 08.20 или  в вечернее время после 

16.30. В другое время педагог обязан находиться с детьми группы, не 

отвлекаясь 

2.8. Если родители (законные представители) привели ребѐнка позднее 

установленного времени они должны дождаться прихода воспитателя, если 

он занят проведение каких-либо мероприятий с группой детей. 

2.9. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, согласовано руководителем управления 

Роспотребнадзора по Липецкой области и  утвержденным председателем 

департамента образования администрации г. Липецка. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

3.1. Обучающиеся обладают академическими правами установленными 

законодательством об образовании. 

3.2.  Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках реализуемой основной общеобразовательной программы  МАОУ 

СОШ № 29 города Липецка; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников  МАОУ 

СОШ № 29 города Липецка; 

- бережно относиться к имуществу  МАОУ СОШ № 29 города Липецка. 

3.3.Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные 

предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и 



другие лекарственные средства, жевательную резинку и другие продукты 

питания (конфеты, печенья, напитки и т.д.); 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- приносить дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, планшеты и 

другую электронную технику – администрация не несѐт ответственности за 

сохранность ценных вещей; 

-  применять физическую силу в отношении других воспитанников. 

3.4. Родители (законные представители) обязаны соблюдать требования 

учредительных документов МАОУ СОШ № 29 г. Липецка: 

- правила внутреннего распорядка; 

- общепринятых норм поведения; 

- проявлять уважение к педагогическим работникам; учебно- 

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу МАОУ СОШ № 29 г. 

Липецка и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- к сотрудникам МАОУ СОШ № 29 г. Липецка, не зависимо от их возраста, 

необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству; 

- спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии детей. 

Для урегулирования неразрешѐнных споров в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

сформирована комиссия, куда родитель (законный представитель) может 

обратиться с письменным заявлением; 

 - по всем возникающим вопросам организации жизни детей родители 

(законные представители) могут обращаться к директору, заместителям 

директора, педагогу – психологу, медработнику. 

 

4. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

4.1.За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к 

воспитанникам могут быть  применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

-  награждение ценным подарком. 

  

5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5.1. Родители (законные представители), в целях защиты прав обучающихся,  

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направить в органы управления  МАОУ СОШ № 29 г. Липецка обращение о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий воспитанников; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


