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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для учащихся и родителей Частного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы «ЛАДА» 

1. Общие положения. 

          Настоящие Правила разработаны на основе ФЗ №273 "Об образовании в Российской 

Федерации", Устава Школы и имеют своей целью способствовать правильной 

организации работы учащихся, рациональному использованию их рабочего времени, 

укреплению дисциплины. 

2. Права обучающихся. 

2.1.Обучающиеся ЧОУ школы «ЛАДА» имеют право на предоставление условий для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 

в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

2.2. В Школе возможно обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы о получении образования в 

заочной, очно-заочной форме, форме семейного образования. 

2.3.Школа зачитывает результаты освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ, освоенных в 

других аккредитованных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность при наличии справки, подтверждающей уровень освоения программы 

(модуля); 

2.4.Обучение и воспитание в школе осуществляется на основе уважения человеческого       

     достоинства, защиты от всех форм физического и психического насилия, оскорбления    

     личности, охраны жизни и здоровья, свободы совести, информации, свободного  

     выражения собственных взглядов и убеждений; 

2.5. Обучающиеся участвуют в управлении Школой посредством вхождения в Совет 

обучающихся в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о 

Совете обучающихся; 

2.6.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 образовательной деятельности в 

Школе, осуществляется на заседаниях Совета обучающихся, классных собраниях, 

информационных стендах, на официальном сайте Школы.  

2.7. Обучающиеся имеют право на обжалование актов Школы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2.8. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование библиотечно-  

      информационными ресурсами, учебной базой Школы, объектами культуры и    

      объектами спорта школы; 

2.9.Развитие своих творческих способностей и интересов  через участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
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мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой школой, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

   

3. Требования, предъявляемые к  обучающимся. 

3.1. Режимные моменты. 

3.1.1. Все обучающиеся обязаны быть в школе не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий. Начало занятий – 8.30 

3.1.2.Обучающиеся, пришедшие после звонка, на 1 урок не допускаются. Опоздавшие 

регистрируются дежурным администратором, получают запись об опоздании в журнал  

регистрации опозданий, дневник.  

3.1.3. При входе в школу обучающиеся здороваются, вытирают ноги, снимают головной 

убор, переобуваются в отведённых для данного класса местах. 

3.1.4.Уход обучающихся из школы осуществляется: 1-4 классов в сопровождении 

родителей (лиц, их заменяющих); 5-11самостоятельно учащимися, предварительно 

поставив в известность классного руководителя или дежурного администратора;  

3.1.5. Родитель обязан представить в школу письменное разрешение на самостоятельный 

уход учащегося из школы или доверенность лицу, заменяющему родителей, на право 

сопровождения ребёнка из школы.  

3.2. Требования к внешнему виду обучающихся. 

3.2.1. Учащийся обязан являться в школу одетым в форму установленного образца: 

- мальчики и юноши: жилет с эмблемой школы, рубашка неярких тонов, классические 

брюки, сменная обувь классического стиля; 

- девочки и девушки: жилет с эмблемой школы, классические брюки или юбка (длина 

юбки при деловом стиле - до колена, 5 см выше и 10 см ниже колена), блуза неярких 

тонов, сменная обувь классического стиля (высота каблука не более 5 см). Яркая 

косметика и крупные украшения не допускаются. 

3.2.2.В торжественных случаях форма одежды парадная. Мальчики и юноши должны 

быть в жилетах с эмблемой школы, белых рубашках, классических брюках, галстуках, 

туфлях. Допустимо наличие костюма. Девочки и девушки – в жилетах с эмблемой школы, 

классических юбках (брюках), белых блузах, туфлях на невысоком каблуке (1 сентября, 25 

мая). 

3.2.3. Обучающийся должен быть аккуратно подстрижен (стрижки - классические). 

Стрижка под "ноль", окрашивание волос в яркие и вызывающие тона не допускаются. В 

целях соблюдения гигиенических норм и правил техники безопасности девочки (девушки) 

должны собирать длинные волосы под заколку. 

3.2.4.В случае невыполнения данных требований обучающиеся не допускаются до занятий 

на время, необходимое для приведения в порядок своего внешнего вида, о чём 

незамедлительно информируются родители.  

3.2.5.На уроках физической культуры учащиеся обязаны быть одеты в спортивную форму: 

- весной, осенью: шорты или спортивные брюки, спортивная футболка, спортивная обувь 

(кроссовки, кеды); 

- зимой: спортивный костюм, соответствующий зимней погоде, перчатки (варежки), 

шарф. Для проведения уроков по лыжной подготовке учащиеся обязаны иметь лыжи, 

палки, лыжные ботинки. 

3.3. Требования к обучающимся на уроке. 



3 
 

3.3.1. Обучающийся обязан выполнить домашнее задание, приготовить всё необходимое к 

уроку. 

3.3.2.Урок начинается только при наличии всего необходимого для учебной работы; 

Обучающиеся должны занять свои места за учебными столами и приготовить всё 

необходимое к уроку до звонка. 

3.3.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают. 

3.3.4. Наличие вещей, не имеющих отношения к учебным занятиям, не допускается. 

Перечень необходимого на каждом уроке и в определённые моменты определяется 

учителем. Не допускается иметь на парте и использовать во время урока телефоны, 

планшетные компьютеры и другие технические устройства. Учитель вправе потребовать у 

обучающегося убрать мобильный телефон, другие электронные устройства или  передать 

их дежурному администратору. Изъятые вещи возвращаются родителям дежурным 

администратором. 

3.3.5. При вызове для ответа обучающийся должен встать. В некоторых случаях возможен 

ответ ученика сидя. Порядок ответа с места определяется учителем. Желающие отвечать 

или спросить что-либо у учителя, обязаны поднять руку. Каким-либо другим способом 

пытаться обратить на себя внимание учителя нельзя. 

3.3.6. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к 

учителю. Отвечая, учащийся говорит громко, внятно. Пишет на доске аккуратно, 

разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т.п. стоит вполоборота 

к классу, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в зависимости 

от расположения наглядного материала. Отвечающего перебивать другим учащимся 

запрещается. 

3.3.7.Во время урока, сидя за учебным столом, учащийся обязан следить за осанкой, 

постановкой ног, наклоном головы.  

3.3.8. Выкрики, подсказки и списывание на уроках не допускаются. 

3.3.9 Во время экзаменов, конкурсов, олимпиад, контрольных работ: 

- все книги и тетради должны быть убраны со стола; 

- учащимся не разрешается смотреть в работы других учащихся; 

- учащиеся имеют право выходить из класса только в случае крайней необходимости; 

- нельзя разговаривать во время экзаменов; 

- учащиеся не имеют права списывать, пользоваться шпаргалками, средствами мобильной 

связи и другими техническими устройствами.  

В случае невыполнения этих требований учащийся автоматически получает 

неудовлетворительную оценку за экзамен или контрольную работу, удаляется с конкурса, 

олимпиады или контрольной работы. 

3.4.Требования к культуре учебного труда. 

3.4.1 Учащийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности. Перечень 

необходимых принадлежностей на каждом уроке определяется учителем.  

3.4.2 Письменные принадлежности у ученика должны быть следующими: ручка, хорошо 

очинённый простой карандаш, запасные ручка и карандаш, необходимые принадлежности 

для выполнения заданий по геометрии, изобразительному искусству. 

3.4.3 Учебники, тетради, дневники учащихся должны быть в обложке. 

3.4.4 Учащиеся должны бережно относиться к учебникам и другим печатным изданиям, 

полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчёркиваний, не вырывать, 

не загибать страницы и т.д.). 

3.4.5 Учащийся должен бережно относиться к закреплённой за ним учебной мебели (не 

писать на парте, не царапать её, не раскачиваться на стуле, на уроках изобразительной 

деятельности и технологии использовать клеёнки). 
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3.4.6 Учащийся должен бережно относиться к учебному помещению, местам общего 

пользования, соблюдать в них чистоту и порядок, мусор выбрасывать в специальные 

корзины. 

3.5.Требования к обучающимся по подготовке домашнего задания. 

3.5.1.Учащиеся, пропустившие учебные занятия по неуважительной причине, обязаны 

ликвидировать пробелы в изучении программного материала, самостоятельно.  

3.5.2. Ответственность за ликвидацию пробелов возлагается на родителей. 

3.5.3. Выполнение учащимися домашнего задания осуществляется на основании 

требований, изложенных в «Положении о домашнем задании». 

3.6. Правила поведения на перемене 

3.6.1.Перемены в школе предназначены для смены видов деятельности обучающихся, их 

отдыха, питания, а также для удовлетворения личных потребностей. 

3.6.2. На перемену учащиеся выходят по окончании урока только с разрешения учителя.  

3.6.3. На перемене обучающиеся обязаны подготовить всё необходимое к предстоящему 

уроку. Подготовка к уроку после звонка не допускается. 

3.6.4.Во время перемены обучающиеся могут находиться в классе, холлах, коридорах. 

3.6.5. К началу урока обучающиеся должны быть на своём рабочем месте. Вход в класс 

после звонка не допускается. 

3.6.6. На перемене  не разрешается кричать, громко выражать эмоции, бегать (за 

исключением случаев организации подвижных игр), заходить в служебные помещения без 

разрешения персонала, выходить из здания школы (за исключением случаев организации 

перемен на свежем воздухе). 

3.7.Правила поведения на прогулке. 

3.7.1. Прогулка обязательна для всех учащихся 1-6 классов и проводится в соответствии с 

распорядком дня. 

3.7.2 Сбор учащихся на прогулку начинается только с распоряжения  учителя 

(воспитателя). 

3.7.3.Перед выходом на прогулку обучающиеся обязаны привести в порядок своё рабочее 

место в классе, одеться в соответствии с погодными условиями и видом деятельности, 

переобуться. 

3.7.4.Из здания школы обучающиеся выходят только в сопровождении  учителя, 

воспитателя и гуляют на специально отведённой территории по указанию и разрешению 

учителя, воспитателя. 

3.7.5.Во время прогулки обучающимся категорически запрещается: 

- без разрешения учителя, воспитателя уходить с прогулки до её окончания; 

- без сопровождения учителя воспитателя уходить за школьную территорию. 

3.8. Культура поведения. 

3.8.1 Отношения между учащимися, педагогами, родителями и другими участниками 

образовательного процесса строятся на взаимоуважении. 

3.8.2 Учащиеся не должны нарушать норм культуры поведения, проявлять негативное 

отношение к педагогам и учащимся, использовать ненормативную лексику. 

3.8.3 Учащиеся школы не должны приносить в школу семечки и жевательные резинки. 

3.9. Учащимся школы запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в школе оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные или наркотические вещества; 

- использовать любые предметы или вещества, которые могут привести к взрывам или 

возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство и 

привлекать в этих целях сторонние силы; 

- пропускать занятия без уважительной причины 
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3.10 Обучающиеся школы обязаны знать и соблюдать инструкции по технике 

безопасности во время учебного процесса и при проведении массовых мероприятий; 

инструкции по пожарной безопасности в учебном заведении. 

 

4. Меры поощрения и воздействия. 

 

4.1 За достижения и успехи в учебной, внеклассной и внешкольной деятельности 

учащийся может быть поощрён на основании приказа директора, решения 

Педагогического совета Школы, Совета обучающихся, по рекомендации педагогов 

школы. 

4.2.За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,  за грубые дисциплинарные нарушения 

- отчисление из Школы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

п.7.5Устава 

4.3. К дисциплинарным нарушениям относятся: 

- опоздания на занятия,  

- пропуски занятий без уважительной причины,  

- сквернословие,  

- рукоприкладство,  

- курение,  

- оскорбление словом или действием окружающих людей,  

- сознательная порча школьного имущества,  

- несоответствие внешнего вида учащегося требованиям настоящих Правил. 

4.4. К грубым дисциплинарным нарушениям относятся: 

- передача или использование в «Школе» оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсичных или наркотических веществ, 

- появление в «Школе» в состоянии алкогольного, наркотического, токсичного или 

никотинового опьянения,  

- использование любых предметов и веществ, могущих привести к отравлению, взрыву 

или возгоранию; 

- применение запугивания, физической силы для выяснения отношений, вымогательство. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей обучающихся школы. 

 

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

5.1.1.Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

5.1.2.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

5.1.3 Защищать права и законные интересы обучающихся; 

5.1.4.Получать информацию о  всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

5.1.5.Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
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результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

5.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

5.2.1.Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы,  требований локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями), оформления возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений; 

5.2.2.Обеспечивать своих детей формой, принятой в Школе,  и всеми необходимыми 

учебными принадлежностями, в  том числе учебниками; 

5.2.3.важать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5.2.4.Оплачивать в установленный срок пребывание и содержание детей в Школе согласно 

договору об оказании платных услуг и Уставу Школы. 

5.2.5.Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их 

воспитание, получение ими общего образования 

5.3 Правила посещения учебных занятий родителями обучающихся 

5.3.1 Под учебными занятиями понимаются уроки, предусмотренные Уставом школы, 

учебными планами, расписанием, а также лабораторные и практические занятия, как в 

рамках образовательного стандарта, так и занятия по программам дополнительного 

образования. 

5.3.2 Родители обучающихся по согласованию с администрацией школы вправе посетить 

любое учебное занятие (в том числе и самоподготовку), на котором присутствует их 

ребёнок, ознакомиться с ходом и содержанием занятий, полученными оценками. 

5.3.3 На учебном занятии вместе с родителями присутствует в обязательном порядке 

представитель администрации или руководитель методического объединения по данному 

предмету. 

5.3.4 По окончании учебного занятия присутствующие на уроке родители вправе 

участвовать в беседе по итогам учебного занятия.  

5.3.5 Учитель, чьё учебное занятие посещено, вправе объяснить свою методику 

преподавания, указать причины, в силу которых избраны те или иные учебники, пособия, 

программы, высказать своё мнение по поводу успехов в учении конкретного ученика, дать 

ему педагогическую и учебную характеристики и рекомендации по овладению данным 

предметом. 

5.3.6 Учитель вправе отказаться от беседы с родителем, а также отказать родителю в 

посещении урока или занятия, если родитель пришел в неустановленное время и без 

согласования с администрацией школы. 

5.3.7 Несоблюдение родителями режима работы школы (посещение школы в 

неустановленное время, необоснованное самовольное освобождение ребенка от занятий, 

включая уроки физкультуры, спортивные часы и прогулки) считается дисциплинарным 

нарушением. 
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