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Правила внутреннего распорядка и обязанности обучающихся в ЧУОО Школа «Знайка»
Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе
каждого ученика, воспитание уважения к личности, развитие культуры внешнего вида, поведения и
навыков общения.

1. Общие положения.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с типовым положением «Об образовательном
учреждении» и Уставом ЧУОО «Знайка»
Настоящие Правила устанавливают требования к поведению и внутреннему распорядку для
учащихся .
Настоящие Правила направлены на создание в школе условий, способствующих поддержанию
порядка и чистоты, сохранности имущества школы, успешному усвоению учащимися школы учебной
программы.
Учащиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять Устав школы, настоящие Правила и другие
документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в школе. При этом незнание
содержащейся в них информации не освобождает учащихся от ответственности в случае нарушения
установленных в школе правил и норм.

2. Начало и окончание занятий
Вход в школу учащихся и их родителей разрешен с 08.00только в сменной обуви.
Родители при посещении школы предъявляют дежурному охраны пропуск и записываются в журнал
посещений.
Представители организаций, учреждений, сотрудничающих со школой, предварительно
предупреждают о своем визите по телефону или предъявляют документ, удостоверяющий личность с
записью в журнале посещений, внутри школы их сопровождает охрана или лицо, к которому они
пришли.
Дежурство учителей осуществляется согласно графику дежурств
Первый урок начинается в 09.00

Время проведения уроков в НОЧУ СОШ «Знайка»
1
2
3
4
5
6
7

09:00
10:00
10:50
11:45
12:35
13:30
14:20

09:40
10:40
11:30
12:25
13:15
14:10
15:00

2.13 Каждый учащийся раздевается и оставляет одежду в персональном шкафчике, ключи выдает
завхоз школы.

3. Правила поведения во время учебных занятий



Учащиеся обязаны приходить в учебные кабинеты до начала занятий.
В начале каждого занятия учащиеся школы приветствуют преподавателя вставанием.
Покинуть учебный кабинет до конца занятия они могут только с разрешения учителя.






Во время занятий учащиеся должны заниматься исключительно учебной деятельностью, не
мешая их проведению и уважительно относиться к преподавателям и товарищам по учебе.
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное
время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
Свободное от учебы деятельность детей контролируется педагогами ГПД.

Обучающийся имеет право:
1. получать образования в соответствии с государственным стандартом, целями и задачами Школы;
2. получать дополнительные образовательные услуги и осуществлять самостоятельный выбор факультативных курсов;
3. участвовать в управление Школой, посредством органов самоуправления учащихся;
4. получать защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности;
5. получать объективную оценку в соответствии со своими знаниями, умениями и навыками;
6. свободно выражать свои взгляды и убеждения, не ущемляя при этом прав и не оскорбляя других людей;
7. участвовать во всех мероприятиях Школы;
8. объединяться на добровольных началах в ученические организации;
9. развивать свои способности в зависимости от склонностей и интересов;
10.получать соответствующие документы об уровне образования после итоговой аттестации.

Обучающийся обязан:
1. поддерживать честь школы, достойно вести себя в стенах школы и вне ее;
2. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы
3. выполнять распорядок дня, установленный расписанием уроков, факультативных занятий, кружков и секций, учебных
экскурсий, общешкольных мероприятий. Распорядок дня действует в течение всего учебного дня.
4. приходить на урок вовремя (не позднее 5 минут до звонка);
5. иметь все необходимые школьные принадлежности для урока;
6. на уроках добросовестно заниматься, не нарушать дисциплину, не мешать одноклассникам;
7. поддерживать в классе и на своем рабочем месте чистоту и порядок, дежурить по кабинету;
8. на переменах готовиться к следующему уроку или отдыхать, не создавая конфликтных ситуаций;
9. содержать в порядке и беречь личное и школьное имущество;
10. в школе и за ее пределами иметь достойный внешний вид: одежда, прическа, обувь (сменная обувь в помещении
школы обязательна) должны быть аккуратными и удобными для конкретного вида деятельности: учебы, игры, спорта,
праздника; посещение школы в шортах и цветных майках не допускается;
11. соблюдать правила безопасного поведения и культуры поведения в столовой, на прогулках, на школьных и выездных
мероприятиях, в транспорте;
12. выполнять требования администрации, учителей и других сотрудников школы, прислушиваться к их советам;

Строго запрещено:
1. оскорблять честь и достоинство другого человека: драться, сквернословить, употреблять оскорбительные прозвища и
угрозы. В случае нарушения данного пункта к ученику могут быть применены меры педагогического и
административного воздействия;
2. пользоваться мобильными телефонами, аудиоплеерами, электронными играми, карманными, персональными
компьютерами и т.д. во время уроков и самоподготовки. (В случае нарушения данного правила, учитель имеет право
изъять электронное устройство и передать его администрации школы, а администрация с согласия родителей
учащегося вправе наложить запрет на ношение учеником электронного устройства в школу в течение согласованного
с родителями учащегося срока);
3. без разрешения учителя во время урока вставать со своего места, ходить по кабинету, выходить из класса, совершать
действия, препятствующие ходу учебного процесса (В случае нарушения данного пункта к ученику могут быть
применены меры педагогического и административного воздействия);
4. посещать групповые занятия, если внешний вид обучающегося препятствует проведению учебного процесса и служит
явной цели выделиться среди окружающих. В этом случае администрация школы оставляет за собой право заменить
для ученика занятие в группе на аналогичное, индивидуальное (за дополнительную оплату);
5. приносить в школу алкоголь, наркотические вещества, продукцию порнографического содержания, колющие и
режущие предметы, а также предметы, опасные для окружающих (газовые баллончики, аэрозоли, петарды) и другие
устройства. В случае нарушения данного пункта к ученику, согласно договору об оказании образовательных услуг,
могут быть применены меры педагогического и административного воздействия вплоть до отчисления из школы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к положению «Права и обязанности обучающихся в ЧУОО Школе «Знайка»
МЕРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам
дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул..
4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность,
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся,
советов родителей.
5. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 закона «Об образоваании в РФ» допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
6. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
Приложение №2 к положению «Права и обязанности обучающихся в НОЧУ Школе «Знайка»
Административная ответственность несовершеннолетних.
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях). Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возрасташестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Ответственность за
административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет несут родители или
иные законные представители (опекуны, попечители). С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице,
совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с
применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав
несовершеннолетних. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня исполнения постановления о
назначении административного наказания (ст. 4.6. КоАП РФ).

Наиболее характерными являются административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность:
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно
уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица,
исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских
организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного
сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного
питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема
готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли и
общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей.
3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также
в других общественных местах влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в
размере от трехсот до пятисот рублей.

