
 

Специализированное структурное образовательное подразделение 

 Посольства России в Мали – основная общеобразовательная школа 

 при Посольстве России в Мали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

УЧАЩИХСЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бамако, 2014г. 

 



 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,  

Положением  о специализированном структурном образовательном подразделении 

Посольства России  в Мали, с учетом мнения учащихся и родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся  основной общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Мали  (далее  – Школа), устанавливают нормы поведения 

учащихся в здании и на территории школы, а также на территории Посольства России 

в Мали.  

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)  

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и 

их родителями (законными представителями). 

 

2.  Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября, если иное не установлено 

приказом руководителя Посольства. Продолжительность учебного года обучающихся 

составляет 34 недели, а учащихся первого класса – 33 недели. Общая 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных ней, учащимся в 1 классе в течение учебного года предоставляются 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул составляет 

не менее 8 недель. 

Каникулы: 

- осенние - с 01 ноября по 09 ноября 2014 года (9 дней), начало второй учебной 

четверти 10 ноября 2014 года.  

- зимние - с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года (14 дней), начало третьей 

учебной четверти 12 января 2015 года. 

- весенние - с 23 марта по 29 марта 2015 года (7 дней), начало четвертой учебной 

четверти 30 марта 2015 года. 

- дополнительные каникулы для обучающихся первого класса с 16 февраля по 22 

февраля 2015 года,  начало занятий 24 февраля 2015 года.  

2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается  

распоряжением директора Школы. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

2.5. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.7. Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 45 минут. 



2.8. Для учащихся 1-го класса устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

•  в сентябре и октябре  (1 четверть) —  по 3 урока продолжительностью 35 

минут; 

•  в ноябре и декабре  (2 четверть) —  по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

•  с января по май  (3-4 четверть) —  по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

•  после 1 и 2-го урока — 10 минут; 

•  после 3-го урока — 20 минут; 

•  после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

2.10. Учащиеся должны  приходить в Школу  не позднее  7  часов  45  минут.  

Опоздание на уроки недопустимо. 

 

3. Общие правила поведения 

3.1 Учащиеся проявляют уважение к старшим, подчиняются требованиям 

педагогов и работников школы, заботятся о младших, обращаются к педагогам и 

работникам на "Вы", уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, 

мальчики - девочкам. 

3.2 Вне Школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя Школы. 

3.3 Обучающиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу. 

3.4 Приходят в Школу за 15 минут до начала занятий.  

3.5 Учащийся со звонком отключает имеющийся мобильный телефон, занимает 

свое рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. 

3.6 Пропуски занятий по уважительной причине: 

3.6.1 Уважительной причиной пропуска занятий является:  обращение к врачу. В 

случае пропуска занятий по болезни учащийся обязан в первый день выхода 

обратиться к медицинскому работнику. 

3.6.2 Пропуски занятий по заявлению родителей. 

Пропуски занятий по заявлению родителей не являются уважительной причиной. 

Вместе с тем дают возможность родителям в отдельных случаях оставить ребенка 

дома. В этом случае родители несут ответственность за прохождение учащимся 

программного материала в пропущенные дни. 

3.7 Пропуски занятий по неуважительной причине.  

Пропуски занятий по неуважительной причине оформляются в дневнике 

классным руководителем. На следующий день классный руководитель проверяет 

подпись родителей под сделанной записью. 

 

4. Поведение на занятиях 

4.1 При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся 

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

школьники приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

4.2 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 



относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться школьниками 

только для учебных целей. 

4.3 Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 

4.4. Если во время занятий школьнику необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

4.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда 

учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

4.6. В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

сесть на место. 

 

5. Поведение до начала, во время перемен и после окончания занятий 

5.1 Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

· навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

· выйти из класса; 

· идя по лестнице придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать 

через ступеньки, не останавливаться на лестнице для разговоров. 

5.2. Дежурный по классу: 

·  находится в классе во время перемены; 

· обеспечивает порядок в классе; 

· помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

 

6. Учащиеся школы имеют право: 

6.1 на получение бесплатного образования по образовательной программе школы;  

6.2 пользоваться фондами библиотеки школы; 

6.3 на объективную оценку его компетенций; 

6.4 на уважение и защиту человеческого достоинства, неприкосновенность 

личности, свободу совести, получение информации по всем вопросам жизни и 

деятельности школы, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6.5 вносить предложения и добиваться их выполнения по улучшению 

деятельности школы, условий пребывания в ней. 

 

7. Учащиеся школы обязаны: 

7.1 выполнять Положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении при Посольстве России в Мали, приказы и распоряжения директора, 

требования работников Школы, определенные правилами внутреннего распорядка 

школы; 

7.2 добросовестно учиться;  

7.3 бережно относиться к зданию, имуществу и оборудованию школы, 

поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте; 

7.4 уважать честь и достоинство всех учащихся, работников и родителей; 

7.5 выполнять правила и положения, определяющие внутренний распорядок. 

 

8. Школьникам запрещается:  

8.1 без разрешения уходить из Школы и с ее территории в учебное время; 



8.2 дезорганизовать образовательный процесс, нарушать внутренний распорядок, 

включая опоздания и невыполнение домашнего задания, совершать любые действия, 

очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие как: 

толкание, удары предметами, бросание чем-либо, бег; 

8.3 приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, 

наркотики, другие одурманивающие средства и яды, жевательные резинки; 

8.4 приносить посторонние предметы, способные привести к травматизму или к 

неадекватной реакции (цепи, игрушечные пистолеты, перочинные ножи и т.д. и т. п.) 

8.5 употреблять непристойные выражения и жесты. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящие Правила распространяются на территорию Школы и Посольства 

России в Мали, на все мероприятия, проводимые Школой. 

9.2 За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к ответственности. 

9.3 Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 


