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России по Приморскому краю
от 02 сентября 2019 г. № 1
РАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Приморскому краю
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Приморскому краю, Правилами
внутреннего распорядка воспитательных колоний УИС.
1.2. Участниками образовательного процесса являются' осужденные
ФКУ Находкинская
ВК ГУФСИН России по Приморскому краю,
обучающиеся в Школе, и педагогические работники Школы.
1.3. Учредителем Школы установлен порядок приема обучающихся на
ступени начального общего, основного общего и среднего общего
образования, обеспечивающий прием в Школу всех подлежащих обучению
осужденных, поступивших для отбывания наказания в виде лишения
свободы в воспитательную колонию, и имеющих право на получение
образования соответствующего уровня и направленности.
1.4.
Настоящие
Правила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся ФКОУ СОШ
ГУФСИН России по Приморскому краю (далее - Школа).
1.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников.

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися Школы и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получения обучающимися общего образования.
Один экземпляр настоящих Правил размещается на информационном
стенде в Школе.
2. Режим образовательного процесса
2.1.
В Школе образовательный процесс организован по четвертям,
начало учебного года -1 сентября.
2.2. Календарный график утверждается на каждый учебный год
директором Школы.
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-ой четверти и летних
каникул определяется с учетом прохождения обучающимися итоговой
аттестации.
2.4. Обучение организовано в одну смену (в первую) для всех классов;
Учебные занятия начинаются в 8 часов 10 минут - 1 смена.
2.5. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя,
суббота и воскресенье – выходные дни.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан
ПиН
2.4.2.2821-10»,
утвержденных
Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189,
Распорядком дня ФКУ Находкинской ВК ГУФСИН России по Приморскому
краю.
№ п/п
уроков
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.00-13.00

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ НА УРОКИ
ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕНА
13.30-14.10
14.15-14.55
15.00-15.40
15.45-16.25
16.30-17.10
17.15-17.55
Организация внеурочной
деятельности

5
5
5
5
5

Продолжительность четвертей и каникул в 2019-20 учебном году.
1четверть со 02.09.2019г.-по 01.11.2019г. 45дней
Каникулы с 02.11.2019 по 06.11.2019г. 5 дней

2 четверть с 7.11.2019г. по 30.12.2019г. 38 дней.
Каникулы с 31.12.19г. по 08.01.2020г. 9дней.
3 четверть с 09.012020 г. по 24.03 .2020г. 54дня.
Каникулы с 25.03.2020г. по 31.03.2020г. 7 дней.
4 четверть с 01.04.2020г. по 29.05.2020г. 43 дня
9-11классы завершается в соответствии с расписанием экзаменов
государственной итоговой аттестации и учебным планом.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
Ежегодная промежуточная аттестация проводится по четвертям в 8,9 и
9 коррекционном классе, в следующих формах: комплексные работы, зачеты,
годовые и полугодовые контрольные работы, которые могут проводиться по
отдельным предметам, по итогам четвертей, полугодий, по окончанию
учебного года. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном
году принимается не позднее 30 октября педагогическим советом школы,
который определяет формы, порядок и сроки проведения промежуточной
аттестации. Факультативный курс, спецкурсы и индивидуальные занятия по
выбору введены в расписание школы, так как школа находится в режимном
учреждении Находкинской воспитательной колонии, и вся работа строится в
соответствии с распорядком учреждения.
2.7. Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут.
2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет 5 минут.
2.9. В Школу обучающиеся должны приходить своевременно, в
соответствии с Распорядком дня ФКУ Находкинской ВК. Опоздание на
уроки, самовольные передвижения по школе во время уроков, самовольный
уход из школы недопустимы.
2.10. Последовательность и чередование уроков в классах
определяется расписанием занятий и распорядком дня согласно правилам
внутреннего распорядка ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Приморскому
краю.
3.

Права, обязанности и ответственность учащихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся;
3.1.2. получение бесплатно общего образования (начальное, основное,
среднее) в соответствии с государственными образовательными стандартами,
если образование данного уровня они получают впервые;

3.1.3. обучение в соответствии с государственными образовательными
стандартами по индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс
обучения;
3.1.4.
повторное
(не
более
двух
раз)
прохождение
промежуточной 'аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине в
сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности;
3.1.5. зачет результатов освоения ими предметов в других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
в
соответствии с порядком зачета результатов освоения учащимися учебных
предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.6. гарантированное Конституцией Российской Федерации уважение
личности и человеческого достоинства, на свободу совести, свободное
выражение собственных мнений и убеждений;
3.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиях;
3.1.8. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Школы;
3.1.9.
посещение
мероприятий,
предусмотренных
учебновоспитательным планом Школы;
3.1.10. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1
настоящих Правил;
3.1.11. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1-2.4
настоящих Правил);
3.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление Школой образовательной деятельности;
3.1.13. обжалование локальных актов Школы в установленном
законодательством РФ порядке;
3.1.14. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;
3.1.15. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением;

3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1.Воспитанники, не имеющие среднего общего образования, в
возрасте до 30 лет, подлежат обязательному обучению, обязаны
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
3.2.2.Воспитанники,содержащиеся
в
режиме
дисциплинарного
изолятора при воспитательной колонии ,обучаются поиндивидуальному
плану,обязаны
ликвидировать академическую задолженность в сроки,
определяемые Школой;
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил, Правил
поведения учащихся и иных локальных нормативных актов Школы по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников
Школы, не создавать препятствий для получения образования другими
учащимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса,
принятый в Школе;
3.2.9. соблюдать санитарно-гигиенические нормы;
3.2.10. выполнять правила противопожарной безопасности;
3.2.11. иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
3.2.12. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.2.13. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.14.
Воспитанники,
имеющие
отклонения
в
развитии,
подтверждающиеся
медицинским заключением, обучаются
в
коррекционных классах.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории
запрещенные вещества и иные предметы и вещества, способные причинить
вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный процесс;

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся,
работников Школы и иных лиц;
3.3.5. курить и пользоваться открытым огнем.
3.4. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы в случаях: перевода
в другое исправительное учреждение; освобождения из исправительного
учреждения; по болезни, на основании заключения медицинской комиссии.
4.

Поощрения и дисциплинарное воздействие.

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение
качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной
деятельности Школой к обучающимся школы могут быть применены
следующие виды поощрений:
объявление благодарности обучающемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом; представление к
награждению золотой или серебряной медалью.
4.2. Процедура применения поощрений Школой
4.2.1. объявление благодарности обучающемуся - решением
педагогического работника, педагогического совета Школы.
4.2.1.1. поощрение обучающихся, объявление благодарности законным
представителям обучающегося, направление благодарственного письма по
месту работы его законных представителей - решением (приказом)
начальника
ФКУ Находкинская воспитательная колония по
ходатайству педагогического совета и (или) администрации Школы.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может
осуществляться администрацией Школы по представлению классного
руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые
учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на уровне Школы.
4.2.3. Награждение золотой или серебряной медалью осуществляется
решением педагогического совета на основании результатов государственной
итоговой аттестации учащихся в соответствии с Положением о награждении
золотой или серебряной медалью в Школе.
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Школы к учащимся могут быть применены меры воспитательного и
(или) дисциплинарного воздействия:
4.3.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школы,

осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
4.3.2. Дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим
Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила поведения в Школе,
применяются начальником ФКУ Находкинская воспитательная колония по
представлению директора Школы.
5.

Защита прав учащихся

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных
гарантий обучающихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

