


2.1.6. На выбор направления образования (профиля, элективов, факультативов); 

2.1.7. На индивидуальную психолого-педагогическую поддержку; 

2.1.8.  На объективную педагогическую экспертизу оценки уровня знаний учащегося в конфликтной 

ситуации в порядке, предусмотренном уставом и локальными нормативными актами Школы; 

2.1.9. На отдых между занятиями в рамках установленного режима; 

2.1.10. На личную неприкосновенность и уважительное отношение в стенах Школы; 

2.1.11 На сохранение здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса; 

2.1.12. На развитие и реализацию творческого потенциала личности; 

2.1.13. На свободу слова; 

2.1.14. На создание общественных организаций, объединений, не противоречащих нормам здорового 

образа жизни, не пропагандирующих насилие, национальную и религиозную вражду; 

2.1.15. На организацию в стенах Школы культурно - массовых мероприятий по согласованию с 

администрацией; 

2.1.16. На обоснование учителем выставленных обучающемуся отметок по просьбе обучающегося, 

его родителей (законных представителей); 

2.1.17.Обучающиеся имеют иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, 

уставом и иными локальными нормативными актами Школы. 

2.2 Обучающиеся обязаны: 

2.2.1.Соблюдать устав Школы, настоящие Правила, локальные нормативные акты Школы, 

инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять решения Педагогического 

совета и органов общественного самоуправления Школы, требования администрации и педагогов в 

целях обеспечения безопасности образовательного процесса, выполнять условия договора об 

образовании; 

2.2.2. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить и не запятнать свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя Школы; 

2.2.3. Посещать Школу в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без уважительной 

причины, не опаздывать на уроки, соблюдать распорядок дня. В случае пропуска занятий в день 

пропуска уведомлять о факте и причинах пропуска занятий, представлять классному руководителю 

(тьютору) справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине 

отсутствия в первый день посещения Школы после пропуска занятий; 

2.2.4 Находиться в Школе в течение учебного времени. Покидать территорию Школы в урочное 

время возможно только с разрешения классного руководителя (тьютора) или заместителя директора 

Школы по учебно-воспитательной работе; 

2.2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно 

выполнять домашние задания, требования к учебному процессу; 

2.2.6. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде (уборка классного 

помещения и территории за собой, дежурство по классу и столовой и т.п.); 

2.2.7. Приветствовать работников и посетителей Школы, проявлять уважение к старшим, заботиться 

о младших, вежливо и приветливо общаться с сотрудниками и посетителями Школы, другими 

обучающимися, здороваться со всеми встреченными им в Школе взрослыми людьми. Уступать дорогу 

педагогам, взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам;  

2.2.8. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом 

взглядов участников спора, а если это невозможно - обращаться за помощью к классному руководителю 

(тьютору), администрации Школы; 

2.2.9. Заботиться о чистоте и сохранности учебного оборудования, территории, имущества и здания 

Школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. Ответственность за порчу 

имущества несут родители (законные представители) обучающихся.  

2.2. 10. Иметь внешний вид, не оскорбляющий эстетические чувства окружающих, придерживаться 

в одежде делового стиля, соблюдать требования раздела 4 настоящих Правил;  

2.2.11. В случае недомогания незамедлительно поставить об этом в известность педагога-

предметника и  (или) классного руководителя (тьютора) и (или) администрацию Школы и (или) 

сотрудника медицинского кабинета Школы; 

2.2.12. Не создавать ситуаций, нарушающих право других обучающихся на качественное 

образование и безопасное пребывание в Школе; 

2.2.13. Проявлять уважение и терпимость к взглядам и убеждениям других людей; 



2.2.14. Соблюдать культуру речи; 

2.2.15. В начале каждого занятия, а также при появлении любого взрослого человека на уроке 

приветствовать учителей и взрослых стоя; 

2.2.16. Подчиняться органам управления и самоуправления Школы; 

2.2.17. Употреблять пищу только в специально отведенных местах и только в специально 

выделенное для этого время; 

2.2.18. На территории Школы исключить употребление жевательной резинки; 

2.2.19. Бережно относиться к природе и растительности; 

2.2.20. Выполнять санитарно-гигиенические требования, иметь сменную обувь; 

2.2.21. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, уставом и 

иными локальными нормативными актами Школы. 

2.3. Обучающимся запрещается:  

2.3.1. Сидеть на партах, батареях и подоконниках;  

2.3.2.  Пользоваться мобильными телефонами и собственными электронными носителями во время 

уроков; 

2.3.3. Приносить в Школу и пользоваться электронными играми; 

2.3.4. Приносить в Школу и (или) использовать оружие (в т.ч. газовое и пневматическое), взрывчатые 

(в т.ч. петарды), химические, огнеопасные вещества, а также ножи, баллончики, продукцию 

непристойного, эротического, порнографического содержания в любой форме (текстовой, аудио-

, видео-, электронной) приносить и (или употреблять) табачные изделия, любые психотропные и 

наркотические вещества, алкогольные и энергетические напитки, токсичные вещества и яды, 

медицинские препараты (за исключением медицинских препаратов, назначенных врачом по 

жизненным показаниям); 

2.3.5. Курить в здании, на территории Школы;  

2.3.6. Совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих; 

2.3.7. Играть в азартные игры; 

2.3.8. Употреблять ненормативную лексику; 

2.3.9. Выходить за территорию Школы во время учебных занятий; 

2.3.10. Мусорить внутри и вне Школы, посещать без разрешения взрослых служебные помещения; 

2.3.11. Осуществлять торговую, посредническую и закупочную деятельность в помещениях и на 

территории Школы; 

2.3.12. Приходить в Школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, 

открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было 

партиям, религиозным течениям и т.п.; 

Обучающиеся Школы, имеющие атрибуты молодежных субкультур (татуировки, пирсинг, 

экстравагантные прически (окрашенные волосы, прически типа «ирокез», длинные волосы у учащихся 

мужского пола, остриженные наголо и т.п.) и/или иную атрибутику к занятиям в Школе не 

допускаются. 

2.3.13. Ходить по Школе  в верхней одежде и головных уборах; 

2.3.14.  Соблюдать иные запреты и ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами, уставом и иными локальными нормативными актами Школы. 

2.3.15. Педагог вправе изъять предметы, указанные в п.2.3.2, 2.3.3., 2.3.4. настоящих Правил, и хранить 

их в специально отведенном месте до окончания всех уроков и дополнительных занятий, а также 

поставить в известность родителей об их использовании. 

 

3. Пропускной режим, приход в Школу и уход из Школы 

3.1. Приходить в Школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной одежде 

делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые для 

уроков принадлежности. 

3.3. Верхняя одежда и уличная обувь обучающихся размещается в специальных шкафах. Не 

допускается использование таких шкафов в целях хранения ценных вещей обучающегося и (или) 

других лиц. При несоблюдении данного требования Школы не несет ответственности за сохранность 

ценных вещей, оставленных в шкафах для одежды. 



3.4. Войдя в Школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и в весенне-осенний период одевают 

сменную обувь.  

3.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием (при необходимости) и 

до звонка прибыть в класс и подготовиться к уроку. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и 

подготовиться к уроку. 

3.6.Выход обучающихся из Школы осуществляется согласно учебному расписанию по окончании  

всех занятий. Выход обучающихся из Школы до окончания занятий осуществляется в сопровождении 

родителей (законных представителей) и (или) лиц, ими уполномоченных, или обучающимся 

самостоятельно при наличии письменного согласия (доверенности) одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося (с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, степени 

родства доверенных лиц, имеющих право забирать обучающегося из Школы) либо на основании 

указания классного руководителя (тьютора) или заместителя директора Школы. 

При наличии судебного решения, ограничивающего (исключающего) возможность общения 

обучающегося с кем-либо из родственников, родитель (законный представитель), заключивший договор 

об образовании, предоставляет копию указанного  судебного акта. 

Непредставление вышеуказанной информации Школе освобождает Школу от любых возможных 

инцидентов и неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением (несвоевременным 

предоставлением) такой информации.; 

3.7. Вынос имущества, оборудования и других материальных ценностей из Школы осуществляется 

по материальным пропускам, подписанным директором или заместителем директора Школы. 

3.8. Посещение обучающимися Школы контролируется ежедневно, поскольку посещаемость 

напрямую связана с академическим прогрессом обучающегося и важно свести к минимуму пропуски 

учебных занятий и опоздания, а пропуски занятий и опоздания влияют не только на индивидуальные 

успехи обучающегося, но и на успеваемость всего класса; 

3.9. Опоздания обучающихся на уроки не допускаются. Пропущенный урок отрабатывается во 

внеурочное время по согласованию с учителем-предметником. Уважительной причиной опоздания 

считается только та, которая подтверждается педагогом, школьным врачом или родителями (законными 

представителями); 

3.10. Пропуск урока по неуважительной причине рассматривается как прогул; 

3.11. Каникулярное время определяется школьным учебным планом. Досрочный отъезд и 

запоздалый выход после каникул расценивается как прогул; 

3.12. Обучающиеся 2-11 классов обязаны вести дневник, в котором фиксируется расписание, 

задания для самоподготовки, оценки и объявления. Классный руководитель (тьютор) контролирует 

ведение дневника и еженедельно проверяет качество заполнения; 

3.13. Обучающиеся 1-х классов учатся вести дневник, за качество заполнения отвечает учитель 

класса; 

3.14. Все встречи и телефонные разговоры обучающиеся могут осуществлять после уроков. 

3.1.5. О незапланированных пропусках занятий по причине болезни обучающийся, его родители 

(законные представители) сообщают классному руководителю (тьютору) до 12 часов дня невыхода на 

учебу с указанием причины отсутствия и приблизительной даты выхода на занятия. 

По выходу на занятия обучающийся должен иметь медицинскую справку (при отсутствии на 

занятиях 2 и более дней или подписанную родителем (законным представителем) записку с  

информацией об ограничениях в выполнении физических упражнений и рекомендациях лечащего 

врача, если они имеются. Освобождение от занятий физкультурой производится только на основании 

медицинской справки. 

3.16. При запланированных пропусках занятий освобождение от учебных занятий возможно на 

очень короткий срок на основании заявления одного из родителей (законных представителей 

обучающихся на имя директора Школы. 

В этом случае пропущенные учебные занятия должны быть компенсированы либо самостоятельной 

работой обучающегося, либо дополнительными занятиями с учителями до или после пропущенного 

периода. О работе за пропущенное время обучающийся отчитывается, выполняя соответствующие 

контрольные работы. 

 

  



4. Внешний вид 

4.1. Для обучающихся  1-11класссов в Школе установлен деловой стиль одежды. Характерной 

особенностью делового костюма является его строгость, которая достигается отсутствием ярких тонов, 

классическим кроем одежды, ношением классической обуви. 

В осенний и весенний периоды обязательна вторая  (сменная) обувь. 

4.2. Внешний вид, установленный настоящими Правилами, является обязательным для 

обучающихся во все время нахождения в Школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы 

(экскурсия и т.п.), кроме выездов на природу (выездные занятия по географии, турслёт и т.д.); 

4.3. Для девочек (девушек) деловой стиль  включает 

низ: 

брюки классического покроя, юбку длиной не более 8-10 см выше колена темного или синего цвета. 

Брючный костюм должен быть не броским и без отделки. В одежде делового типа возможны различные 

варианты полосок и клеток неярких тонов. 

верх:  

жилет, пиджак, трикотажный джемпер; однотонные (без рисунка, принтов, эмблем, надписей) 

блузки пастельных тонов с воротом и рукавом; 

4.4. Для мальчиков (юношей) деловой стиль  включает:  

низ: 

брюки темные или  синего цвета джинсы, классического покроя,  

верх: пиджак, жилет, трикотажный джемпер; рубашка, водолазка спокойных тонов, галстук, галстук-

бабочка; 

4.5. Рубашки, блузки и платья не должны быть украшены ультрамодными деталями (шнуровки, 

молнии, стразы, блестящие детали, накладные громоздкие карманы, глубокий вырез, ультраяркие тона, 

крупные пряжки, рюши), не должны включать атрибутику спортивного стиля; 

4.6. Не допускается ношение любой символики, одежды, прически, обозначающей принадлежность 

к тому или иному молодежному неформальному объединению (субкультуре) - украшения и одежда с 

символикой загробного мира, напульсники, браслеты с шипами и т.д.; 

4.7. Не допускается носить в учебное время пеструю, яркую одежду, прозрачные блузки и футболки,  

одежду, покрой которой демонстрирует нижнее белье, использовать в качестве деталей одежды 

массивные украшения; 

4.8. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены или прибраны заколками (резинками).  

У мальчиков и юношей должны быть короткие стрижки.  

Не допускаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные 

тона и оттенки. Челка не должна мешать зрению, т.е. не должна быть ниже уровня бровей; 

4.9. Волосы, лицо и руки должны быть ухоженными, используемые дезодорирующие средства 

должны иметь легкий или нейтральный запах.  

4.10. Недопустимы татуировки и пирсинг; 

4.11. Ученицам старшей школы разрешается гигиенический бесцветный или телесного цвета 

маникюр и легкий макияж без использования ярких теней, румян, помады ярких цветов; 

4.12. На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную форму 

(футболки и спортивные брюки) и находиться в ней только в спортивном зале, в иных местах 

появляться в спортивной форме недопустимо, если только это не связано с отъездом для проведения 

внешкольных мероприятий; 

4.13. Одежда обучающихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Обучающиеся должны 

ходить в Школе в чистой сменной обуви. Верхняя одежда учащихся хранится в гардеробе; 

4.1.4. Классный руководитель (тьютор) незамедлительно уведомляет родителей (законных 

представителей) о том, что внешний вид и/или школьная форма обучающегося не соответствует 

требованиям настоящих Правил.  

В случае повторного (после первого уведомления) нарушения обучающимся настоящих Правил к 

внешнему виду и/или школьной форме, такой обучающийся к занятиям не допускается, о чем классным 

руководителем (тьютором) делается соответствующая отметка в дневнике и классном журнале. 

 

5. Подготовка к уроку, поведение на уроке и по его завершении 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями  классного 

руководителя или учителя по предмету, с учетом психо-физических особенностей обучающихся.  



5.2. Каждый учитель вправе устанавливать особые требования при проведении занятий по своему 

предмету, если это требуется для обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, для иных 

целей, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам и правилам Школы. 

Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимся у данного учителя. 

5.3. К началу урока (до звонка) обучающийся должен  иметь выполненное домашнее задание, быть в 

классе без опозданий (ориентиром своевременного прихода в класс служат настенные часы, 

находящиеся в классе), подготовиться к занятию, выложив на парту все книги, тетради и другие 

необходимые учебные материалы до начала урока, не мешать другим готовиться к уроку.  

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя (тьютора) ученик должен 

предъявлять дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой учебной 

недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить разрешение 

учителя. 

5.8. 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. 

5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании урока, 

обучающиеся должны внести запись о домашнем задании, представить дневник для выставления 

оценки, после чего обучающиеся вправе встать, обязаны навести чистоту и порядок на своём рабочем 

месте, выйти из класса. 

5.10. В случае опоздания  на урок обучающийся обязан:  постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

5.11. 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. 

5.12.  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. 

5.13. Недопустимо перебивать учителя или беседовать с другим обучающимся во время занятий; 

5.14. Обучающийся должен иметь свои письменные принадлежности, книги, учебники, тетради и 

иные средства обучения и не отвлекать других обучающихся на их поиски, не занимать их у других; 

5.15. Обучающийся должен проявлять самостоятельность мысли и действия. Списывание и плагиат 

категорически запрещены. При  использовании заимствованных текстов ссылки на первоисточник 

обязательны; 

5.1.6. Во время проведения промежуточной аттестации, текущего и промежуточного контроля 

успеваемости, олимпиад и других соревнований обучающиеся также обязаны: 

1) все книги и тетради убрать со стола, кроме справочников, разрешенных педагогом; 

2) выполнять работу самостоятельно, запрещено списывать, пользоваться шпаргалками; 

3) в случае обнаружения обмана обучающийся автоматически получает неудовлетворительную 

оценку за экзамен или контрольную работу, иную проверочную работу и удаляется с конкурса или 

олимпиады. 

 

6. Поведение на перемене 

6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) обучащимся запрещается:  



1) мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, 

не приспособленных для игр;  

2) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем;  

3) употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься 

вымогательством.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским 

законодательством. 

 

7. Поведение в столовой 

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, выполняют требования 

работников столовой, классных руководителей (тьюторов), соблюдают порядок при получении и (или) 

покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается 

только в столовой.  

7.4. При наличии у обучающегося аллергии или других особенностей здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) обязан поставить об этом в известность Школу и   предъявить 

справку или иное медицинское заключение. 

Школа не несет ответственности за возможный ущерб жизни и здоровью обучающегося, родители 

(законные представители) которого не поставили в известность Школу об особенностях здоровья 

обучающегося. 

 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

8.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, 

избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

8.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

8.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и школьному  имуществу. 

8.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), 

устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 

способных вызвать возгорание. 

 

9.  Дисциплина обучающихся. Поощрения 

9.1. Дисциплина обучающихся- обязательное для всех обучающихся подчинение правилам 

поведения (внутреннего распорядка), определенным в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» иных нормативных правовых актах, уставе Школы, настоящих Правилах, иных 

локальных нормативных актах Школы и распорядительных актах администрации Школы, а также в 

договоре об образовании. 

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся. 

Применение методов физического и/или психического насилия не допускается.  

9.2.Школа может поощрять обучающихся, добросовестно исполняющих свои обязанности и 

соблюдающие дисциплину в Школе. 

9.3. Обучающиеся Школы поощряются за: 

• успехи в учебе; 

• участие и победу в предметных олимпиадах , творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

• благородные поступки, иные действия, заслуживающие особого уважения, которые, по мнению 

администрации Школы, заслуживают особого одобрения. 

9.4. Школа применяет следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение Почетной грамотой; 

• занесение на Доску почета школы; 



 снижение оплаты по договору об образовании, освобождение от оплаты по договору об 

образовании на основании решения общего собрания учредителей; 

 Школа вправе использовать любые иные поощрения по своему усмотрению, не запрещенные 

действующим законодательством. 

9.5. Поощрения применяются директором Школы по представлению Педагогического совета, 

классного руководителя (тьютора), а также в соответствии с положениями о проводимых в Школе 

конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по Школе.          

 

10. Дисциплинарные взыскания. 
10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение ил ненадлежащее 

исполнение обучающимся по его вине возложенных на него действующим законодательством, уставом 

Школы, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Школы по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, договором об образовании обязанностей, 

запретов, ограничений, Школа вправе применить к обучающемуся следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

1) замечание; 

выговор; 

отчисление из Школы. 

10.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

по образовательным программам дошкольного и начального общего образования; 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

10.3. Дисциплинарные взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы учащихся 

за действия члена ученического коллектива не допускается); 

• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 

его совершения, предшествующем поведению и возрасту ученика; 

• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

• за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена возможность 

объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на 

защиту). 

10.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся, 

Педагогического совета Школы, иных представительных органов обучающихся, органов управления и 

органов самодеятельности Школы в соответствии с их компетенцией. 

10.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком.  

10.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа затребует от обучающегося 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

10.7 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 10.5. настоящих Правил, а 

также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, Педагогического совета Школы, 

иных представительных органов обучающихся, органов управления и органов самодеятельности 

Школы в соответствии с их компетенцией, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору Школы мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 



10.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы. 

10.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли 

и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

10.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Школа незамедлительно проинформирует орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

10.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

10.13. 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. 

10.14. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Школе и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

10.15. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

10.16. 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. 

10.17. 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 Совета 

обучающихся, Педагогического совета Школы, иных представительных органов обучающихся, органов 

управления и органов самодеятельности Школы в соответствии с их компетенцией. 

10.18. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с занятий (урока), постановка в 

угол, оставление без перемены  и тому подобные, выставление обучающемуся неудовлетворительной 

оценки по предмету за недисциплинированность на уроке, иные меры взыскания, не предусмотренные 

настоящими Правилами. 

10.19. Примерный перечень дисциплинарных нарушений приведен ниже: 

- опоздания на занятия; 

- пропуски занятий без уважительной причины; 

- сквернословие; 

- рукоприкладство; 

- употребление психотропных и наркотических веществ, курение, употребление спиртных и 

энергетических напитков, пронос в Школу оружия, колющих и режущих предметов, животных; 

- оскорбление словом или действием окружающих людей; 

- сознательная порча школьного имущества; 



- многократное невыполнение домашнего задания и прогулы, приводящие к неудовлетворительным 

триместровым отметкам. 

10.20. Обучающийся или работник Школы, который считает, что поведение, слова или действия 

обучающегося, группы обучающихся оскорбляют его достоинство или связаны с нарушениями 

законодательства, устава, настоящих правил, локальных нормативных актов Школы, обязан 

незамедлительно сообщить об этом учителю, классному руководителю (тьютору) и/или  администрации 

Школы. 

10.21. Дисциплинарные взыскания могут применяться по итогам рейтинга в соответствии с 

Положением о рейтинговой системе оценивания результатов достижений обучающихся Школы . 

 

11. Особенности внутреннего распорядка воспитанников Школы (обучающихся на уровне 

дошкольного образования) 

11.1. Здоровье ребенка 

11.1.1 Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: сыпь, 

сильный кашель, насморк, повышенная температура. 

11.1.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение 

температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) незамедлительно извещаются и 

обязаны незамедлительно забрать ребенка из Школы. 

11.1.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка в Школе 5 дней и более 

обучающийся  принимается в Школу только при наличии справки медицинского учреждения 

установленного образца о выздоровлении и возможности посещать Школу. 

11.1.4. В Школе запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным представителем), 

воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства. 

11.1.5. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Школу здоровым и 

информировать Школу о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

11.1.6. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине необходимо 

сообщить в Школу до 10:00 текущего дня. Ребенок, не посещающий Школу более пяти дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии 

здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

11.1.7. В случае длительного отсутствия ребенка в Школе по каким-либо обстоятельствам родители 

(законные представители) обращаются с заявлением к директору Школы о сохранении места за 

ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

11.2.Режим образовательного процесса 

11.2.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности, прогулок 

и самостоятельной деятельности воспитанников. 

11.2.2. Организация воспитательно-образовательного процесса в Школе соответствует требованиям 
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11.2.3. Спорные и конфликтные ситуации разрешаются корректно и уважительно, только в отсутствие 

детей. 

11.2.4. Родители (законные представители) обязаны привезти в Школу и забрать ребенка в соответствии 

с графиком работы Школы и режимом пребывания ребенка в Школе.  

На лиц, которым родители (законные представители) поручили забрать ребенка из Школы, оформляется 

доверенность в простой письменной форме с указанием индивидуализирующих характеристик 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, степень родства). 

При наличии судебного решения, ограничивающего (исключающего) возможность общения ребенка с 

кем-либо из родственников, родитель (законный представитель), заключивший договор об образовании, 

предоставляет копию указанного  судебного акта. 

Непредставление вышеуказанной информации Школе освобождает Школу от любых возможных 

инцидентов и неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением (несвоевременным 

предоставлением) такой информации.  

11.2.5. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на соответствие 

одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и индивидуальным 

особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться). 



11.12.6. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой 

одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее бельё), 

расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а также обязателен головной убор (в теплый 

период года). 

11.2.7. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. 

11.2.8. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения личные вещи; 

портить и ломать результаты труда других детей. 

11.2.9. Приветствуется активное участие родителей (законных представителей) в жизни группы: 

- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами Школы; 

- работа в родительском комитете группы. 

 11.3.Обеспечение безопасности 

11.3.1. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно сообщать об изменении 

персональных данных, предоставленных при приеме в Школу (номер телефона, места жительства и 

др.). 

11.3.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) передает 

ребенка только лично в руки воспитателя, обязательно расписывается в журнале о приеме ребенка в 

Школу. 

11.3.3. Уход ребенка из Школы допускается исключительно с разрешения воспитателя, работающего в 

смене ухода ребёнка домой. Категорически запрещен приход ребенка до 7 лет в Школу и его уход без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

11.3.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом состоянии, 

несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе родителей, отдавать 

незнакомым лицам. 

11.3.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на территории без 

разрешения администрации Школы. 

11.3.6. Запрещается давать ребенку в Школу жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики, иные 

продукты питания. 

11.3.7. Родителям необходимо следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и 

режущих предметов. 

11.3.8. В помещении и на территории Школы запрещено курение. 

 

12. Заключительные и переходные положения 

12.1. Во всем остальном, не урегулированном настоящими правилами, Школа, обучающиеся, их 

законные представители, иные участники образовательных отношений руководствуются 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, уставом Школы, 

локальными нормативными актами Школы, договором об образовании, регулирующими 

соответствующие вопросы. 

12.2. В случае изменения наименования Школы, ее организационно-правовой формы 

настоящие правила действуют в полном объеме. 

12.3. Изменения в настоящие правила вносятся в том же порядке, который установлен для их 

принятия. 

12.4. Признание одного или нескольких положений настоящих правил недействующими (в том 

числе в случае их несоответствия российскому законодательству) не влечет недействительность иных 

положений настоящих правил. 

12.5. В случае несовпадения, в том числе по техническим причинам, одного или нескольких 

положений настоящих правил на бумажном и электронном носителе приоритет отдается тексту правил, 

выполненному на бумажном носителе. 

 


