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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее –
Правила), разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения (далее –
ОУ).
1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся,
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а
также на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся школы.
1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов
физического и психологического насилия в ОУ недопустимо.

2. Участники образовательного процесса. Права и обязанности.
2.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители
(законные представители), педагогические работники Школы.
2.2. Правила приема обучающихся в Школу определяет Учредитель.
В первый класс Школы принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев и не
имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей)
Учредитель вправе разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте.
2.3. Зачисление учащихся в Школу оформляется приказом директора. Для зачисления в
Школу родители (законные представители) представляют следующие документы:
- заявление на имя директора Школы;
- копию свидетельства о рождении;
- медицинскую карту ребенка, в которой имеется медицинское заключение
возможности обучения в школе;

о

2.4. В Школу могут быть приняты также лица, не имеющие среднего (полного)
образования:
- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательную программу соответствующего уровня;
- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и (или)
самообразования.
При приеме в Школу в порядке перевода из образовательного учреждения обучающийся и
(или)

родители

(законные

представители)

представляют

помимо

документов,

предусмотренных п. 3.3 настоящего Устава, ведомость четвертных, полугодовых,
годовых, текущих отметок обучающегося.
2.5.

При приеме гражданина в Школу он и его родители (законные представители)

должны

быть

ознакомлены

с

Уставом

Школы,

лицензией

на

право

ведения

образовательной деятельности; свидетельством о государственной аккредитации и
другими документами, регламентирующими деятельность Школы.
Общее образование является для обучающихся обязательным.
2.6. Обучающиеся в Школе имеют право на:
а\ получение бесплатного (начального, основного общего, среднего (полного) общего
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;
б\ выбор формы получения образования (очная, очно-заочная, экстернат, семейное
обучение);
в\ бесплатное пользование библиотечным фондом;
г\ получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
д\ участие в управлении Школой, право избирать и быть избранным в органы
самоуправления;
е\ уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
ж\ свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
з\

добровольное

привлечение

к

труду,

не

предусмотренному

образовательной

программой;
и\ добровольное вступление в любые общественные организации;
к\ перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия
Школы;
л\ защиту от применения методов физического и психического насилия;
м\ условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
2.7. Обучающиеся в Школе обязаны:

а\ выполнять Устав;
б\ добросовестно учиться;
в\ бережно относиться к имуществу;
г\ уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
д\ выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом к их
компетенции.
3. Внешний вид обучающихся.
3.1. Для обучающихся 1-11класссов в школе введён деловой стиль одежды. В
осенний и весенний периоды обязательна вторая обувь.
3.2. Одежда для школьниц: деловой костюм, однотонное платье, или блуза с юбкой.
Длина юбки до колена - плюс-минус 10 см. Брючный костюм должен быть не броским и
без отделки. Брюки классического покроя. В одежде делового типа возможны различные
варианты полосок и клеток неярких тонов. Прическа школьницы: волосы чистые,
ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются наверх или закалываются.
3.3. Характерной особенностью делового костюма является его строгость, которая
достигается отсутствием ярких тонов. У мальчиков - классический костюм, брюки,
рубашка, по желанию жилет или пиджак, в прохладное время года - пуловер, свитер.
3.4. В школьной деловой одежде не допускается: спортивный костюм, спортивная
обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, иная одежда
специального назначения.
3.5. Спортивный костюм, спортивная обувь допускаются только на уроках физической
культуры.
4. Поведение на уроке
4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями
классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических
особенностей учеников.
4.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимся у данного учителя.
4.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы в классе.
4.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий.
4.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
4.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен
предъявляться дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой
учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
4.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
4.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних
случаях с разрешения учителя, ведущего урок
4.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем
месте, выйти из класса.

4.10. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
4.11. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков
физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям
не допускаются. Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во
время урока находиться в спортивном зале.
4.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), 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..
5. Поведение на перемене
5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
5.3. Во время перерывов (перемен) обучащимся запрещается:
мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в
других местах, не приспособленных для игр;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем;
употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных
Российским законодательством.
6. Поведение в столовой
6.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
6.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют
требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют
внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
6.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой,
разрешается только в столовой.
7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
7.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
7.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
7.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.
7.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
8. Учащимся Школы категорически запрещается:

а\ приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
б\ использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
в\ применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
г\ производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
9. Учащиеся могут быть отчислены из Школы:
-

по согласию родителей (законных представителей), Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП) и отдела образования, опеки и
попечительства,

физической

культуры

и

спорта

Администрации

Руднянского

муниципального района обучающийся, достигший возраста 15-ти лет, может оставить
общеобразовательное учреждение до получения общего образования,
- по решению педагогического Совета за совершённые неоднократно грубые
нарушения Устава Школы допускается исключение обучающегося, достигшего возраста
15-ти лет, с согласия КДН и ЗП при Администрации Руднянского муниципального
района.
Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Школы, a также нормальное функционирование Школы.
Решение

об

исключении

обучающегося,

не

получившего

общего

образования,

принимается c учётом мнения его родителей (законных представителей) и c согласия
КДН и ЗП. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается c согласия КДН и ЗП и органа опеки и попечительства.
Школа незамедлительно информирует об исключении обучающегося его родителей
(законных представителей) и орган местного самоуправления.
10. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать формы обучения и образовательное учреждение;
- защищать законные права и интересы ребенка. Для этого необходимо обратиться с
письменным заявлением к директору Школы, который, в установленный законом срок,
обязан дать письменный ответ о принятых мерах;
-присутствовать на заседании педагогического совета и принимать участие в обсуждении
вопросов успеваемости и поведения их ребенка;

- участвовать в управлении Школой: избирать и быть избранным в родительский комитет
класса, Школы, в Управляющий совет Школы, принимать участие и выражать свое
мнение на общешкольных и классных родительских собраниях;
-при обучении ребенка в семье, на любом этапе работы продолжить его образование в
Школе;
-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с отметками
успеваемости обучающегося:
- посещать уроки в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора и согласия
учителя, ведущего урок;
- знать отметки обучающегося через классного руководителя в письменной ( в дневнике
ученика) или устной форме;
-. знакомиться с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации
Школы;
-. посещать Школу и беседовать с педагогами.
- вносить добровольные пожертвования для развития Школы.
- принимать решения о необходимости охраны Школы и вносить добровольные взносы на
ее содержание;
- принимать решения на общем родительском собрании об обращении в государственную
аттестационную службу о направлении рекламации на качество образования, данного
Школой.

