
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

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

Российской Федерации», 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 и Уставом НОУ «Школа на 

Воскресенской» (далее «Школа»).   

1.2. Школа – это образовательное учреждение, где создаются равные условия и 

возможности для получения образования всеми обучающимися. Права, обязанности и 

ответственность педагогических работников, родителей (законных представителей) и 

обучающихся определены законом, но основной мотивацией поведения являются 

культура, уважение друг к другу и совесть каждого. 

1.3. Настоящие Правила призваны: 

– обеспечить в Школе благоприятную учебную обстановку; 

– поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

– способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

1.4. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 

обучающимися общего образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится на стенде Школы. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Школа самостоятельно устанавливает начало и продолжительность учебного 

дня, недели, года для разных классов и фиксирует это в годовом календарном учебном 

графике, ежегодном распоряжении исполнительного директора о режиме работы 

учреждения, учебном плане и расписании занятий. 

 

3. Общие правила поведения 

3.1. Обучающиеся обязаны приходить в Школу не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий. Систематические опоздания ученика к началу школьных занятий 

являются грубым нарушением Договора об оказании платных образовательных услуг и 
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сотрудничестве, заключенным между семьей и Школой и могут повлечь за собой 

расторжение указанного Договора. Ответственность за своевременный приход 

обучающегося в Школу несут родители (законные представители). 

3.2. В Школе обучающиеся обязаны снимать верхнюю одежду и уличную обувь и 

оставлять в гардеробе в указанном месте. Сменную обувь можно оставлять в гардеробе в 

специальном тканевом мешке. Одежда для обучения должна быть удобной и опрятной. 

Предпочтение отдается (а для обучающихся 1-4классов она обязательна) просторной 

удобной одежде естественных тонов из натуральных тканей. Мальчики приходят на 

занятия в брюках и удобных рубашках. Девочки в юбках средней длины. Спортивная 

одежда уместна только на уроках гимнастики и подвижных игр. Обувь должна быть 

удобной на низком каблуке. Запрещается посещение Школы в майках и блузках с 

открытыми плечами и областью живота, мини-юбках и шортах, в одежде ярких, 

«кричащих» цветов с вызывающими надписями и рисунками. Не рекомендуется ношение 

крупных, броских украшений, очень высоких каблуков; использование пирсинга, яркого 

макияжа. В школе брюки девочкам разрешается носить только с 9 класса. 

3.3. Обучающиеся должны иметь все необходимое для занятий по расписанию: 

тетради, учебники, ручки, карандаши, мелки, флейту, контурные карты и т.п. Для занятий 

физкультурой необходима специальная одежда и обувь в чистом и опрятном состоянии. 

Выполнение домашних заданий в полном объеме в установленные сроки является 

обязанностью обучающегося и ответственностью родителей (законных представителей) 

согласно законодательству РФ и Договору об оказании платных образовательных услуг и 

сотрудничестве. 

3.4. Обучающимся запрещается покидать Школу до окончания занятий без 

разрешения классного учителя или руководителя. Обучающиеся могут находиться на 

территории Школы после окончания занятий с согласия учителя по просьбе родителей 
(законных представителей). Выход обучающихся за территорию Школы в течение 

учебного (продленного) дня без сопровождающего запрещен. 

3.5. Обучающиеся обязаны иметь надлежащим образом оформленную 

медицинскую карту, проходить медицинские профилактические осмотры, ответственно 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, не посещать Школу в случае 

инфекционного заболевания. Ответственность за достоверность информации, внесенной в 

медицинские документы, несут родители (законные представители) обучающихся. 

3.6. Обучающиеся обязаны посещать учебные занятия, включенные в расписание и 

внеурочные мероприятия, проводимые в классе и в Школе. 

3.7. После пропуска учебных занятий обучающиеся должны предоставить 

классному учителю или руководителю объяснительный документ: 

3.7.1. в случае болезни – справку от врача из медучреждения о допуске к занятиям; 

3.7.2. если занятия пропущены по другим причинам – записку от родителей 

(законных представителей) с объяснением причины и с принятием на себя 

ответственности за пропущенный учебный материал. 

3.8. В здании и на территории Школы запрещается играть в компьютерные игры, а 

также пользоваться игровыми приставками, планшетами, мобильными телефонами, 

плеерами и другой электронной техникой. Во время пребывания в Школе имеющийся в 

наличии у обучающегося мобильный телефон должен быть выключен. 

3.9. Строго запрещается в здании и на территории Школы: 

– курить; приносить и употреблять спиртные, токсические, наркотические и любые 

психотропные вещества; 

– приносить, передавать и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

огнеопасные, ядовитые вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 



– применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Школы и иных лиц; 

– производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих (бегать по лестницам, открывать окна, сидеть на подоконниках, толкать и 

бить друг друга и т.п.). 

3.10. Обучающимся запрещается употреблять в Школе непристойные выражения и 

жесты, шуметь и мешать другим на уроках или во время отдыха, играть в азартные игры, 

употреблять жевательные резинки. 

3.11. Каждый из участников образовательного процесса обязан уважать права, 

честь и достоинство каждого из окружающих, стремиться разумно разрешать 

возникающие проблемы. Обучающийся Школы в общении с учителями, родителями 

(законными представителями), старшими, другими обучающимися должен быть 

вежливым, здороваться при встрече, уступать дорогу взрослым, мальчики – девочкам, 

старшие – младшим; старшие заботятся о младших. 

3.12. Обучающиеся обязаны постоянно поддерживать чистоту и порядок в 

помещении Школы и на ее территории, беречь имущество Школы, аккуратно относиться 

как к своему, так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В 

случае порчи школьного имущества обучающийся обязан возместить убытки. 

 

4. Правила поведения на уроках 

4.1. Опаздывать и пропускать урок без уважительной причины запрещено. 

4.2. При входе учителя в кабинет (помещение), обучающиеся обязаны встать в знак 

приветствия и сесть только после его разрешения (подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий). 

4.3. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске или 

отвечать стоя с места. Ответ сидя возможен по разрешению учителя. 

4.4. Во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать от занятий других 

обучающихся посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

4.5. Обучающиеся должны аккуратно вести учебные тетради и подавать их при 

первом требовании учителя.  

4.6. Обучающиеся обязаны регулярно и качественно выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами. 

4.7. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у 

учителя. 

4.8. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

4.9. Обучающиеся вправе покинуть учебное помещение только тогда, когда 

учитель объявит об окончании урока. 

4.10. Обучающемуся необходимо знать и выполнять правила технической 

безопасности на уроках и после уроков. 

 

5. Правила поведения во время перемен 

5.1. По окончании урока обучающийся обязан навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте, после этого покинуть учебное помещение. 

5.2. Дежурные по классу помогают учителю подготовить учебное помещение к 

следующему уроку. 

5.3. На переменах обучающиеся обязаны выполнять требования учителей, 

работников Школы и дежурных учащихся. 

 

 



6. Правила поведения в столовой 

6.1. Все участники образовательного процесса: 

– посещают столовую строго по расписанию; 

– уважительно относятся к работникам столовой, подчиняются их требованиям; 

– соблюдают очередь при получении питания; 

– во время еды придерживаются правил поведения за столом и хороших манер; 

– убирают за собой посуду. 

6.2. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

6.3. Еду и напитки, полученные в столовой, не разрешается выносить за ее 

пределы. 

7. Организация дежурства в Школе 

7.1. Дежурство в Школе является формой общественно-полезного труда для всех 

участников образовательного процесса. Целью организации дежурства является 

поддержание чистоты и порядка. Дежурство должно быть организовано до и после 

занятий и во время перемен и не может мешать учебному процессу. 

7.2. В Школе могут быть следующие виды дежурств: 

– дежурство обучающихся по классу; 

– дежурство класса по Школе; 

– дежурство сотрудников Школы; 

– дежурство на общешкольном мероприятии. 

7.3. Графики дежурств и обязанности дежурных устанавливаются на классных и 

школьных собраниях или в соответствующих рабочих группах. 

 

8. Поощрения и взыскания 

8.1. Обучающиеся Школы поощряются за: 

– успехи в учебе; 

– участие и победу в творческих, учебных конкурсах и спортивных соревнованиях; 

– общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы; 

– благородные поступки. 

8.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

– объявление благодарности; 

– награждение сладкими призами, памятными подарками; 

– награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом. 

8.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Школы к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

– меры воспитательного характера; 

– дисциплинарные взыскания. 

8.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Школы, осознание обучающимся пагубности 

совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

8.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– возложение обязанности возместить причиненный ущерб; 

– отчисление из Школы на основаниях и в порядке, предусмотренном Договором 

об оказании платных образовательных услуг и сотрудничестве, настоящими Правилами, 

действующим законодательством РФ. 



8.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

8.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Исполнительный директор Школы до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

8.8. За неоднократное нарушение п.3.9. администрация Школы вправе передать 

материал в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

8.9. В случае неоднократного нарушения обучающимся настоящих Правил, 

условий Договора об оказании платных образовательных услуг и сотрудничестве, иных 

локальных нормативных актов Школы администрация вправе предложить родителям 

(законным представителям) расторгнуть Договор и выбрать другое образовательное 

учреждение. Информация о допущенных нарушениях может быть отражена в выдаваемой 

Школой характеристике. 

 

 

 

 

 


