1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 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, уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с
учетом мнения учащихся и родителей и направлены на создание безопасных условий,
способствующих успешному усвоению обучающимися основной образовательной программы,
на формирование и развитие культуры поведения и навыков общения.
1.2. Правила регулируют режим организации образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, применение системы поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к обучающимся ЧОУ СОШ «ЛОМОНОСОВСКАЯ» (далее – Школа).
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися
общего образования. Действие правил распространяется на всех обучающихся, находящихся в
здании и на территории Школы, как во время уроков, так и во внеурочной время, а также за
пределами Школы во время образовательной деятельности (экскурсии, культурные и
творческие мероприятия, спортивные соревнования и другое).
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. В Школе используется четвертная система обучения, согласно которой учебные
четверти чередуются с каникулами.
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора
Школы.
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность учебной четверти и летних каникул
определяется с учетом прохождения обучающимися итоговой аттестации.
2.4. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут.
2.5. Для учащихся на уровне начального общего образования устанавливается
пятидневная учебная неделя, а для учащихся на уровне основного общего и среднего общего
образования устанавливается шестидневная учебная неделя.
2.6. Уроки в Школе проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым
директором Школы.
2.7. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189.
2.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.
2.9. Для учащихся 1-4 классов в середине учебного дня рекомендуется организовывать
проведение динамической паузы.
2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10минут.
2.11. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее чем за 15-20 минут до начала
занятий. Опоздание на уроки недопустимо.
2.12. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока.
2.13. Удаление обучающихся с урока запрещено.

2.14. Снятие обучающихся с урока возможно только по распоряжению директора
Школы, его заместителей.
2.15. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором.
3. Учебные документы обучающихся
3.1. Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник установленного
образца и обязан предъявлять его по первому требованию учителя или администрации.
3.2. Обучающиеся 2-11 классов должны ежедневно вести запись домашних заданий в
дневнике.
3.3. Обучающиеся должны еженедельно отдавать дневник на проверку классному
руководителю, на подпись родителям (законным представителям).
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право на:
4.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;
4.1.2. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности;
4.1.3. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой;
4.1.4. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых
других предметов, преподаваемых в Школой;
4.1.5. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
4.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
4.1.8. Каникулы в соответствии с календарным графиком;
4.1.9. Перевод в другую образовательную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4.1.10. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
4.1.11.
Пользование
в
установленном
порядке
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;
4.1.12. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

4.1.13. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
4.1.14. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака.
4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1. Добросовестно осваивать образовательные программы по предметам, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
основной образовательной программы.
4.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой.
4.2.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали.
4.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
4.2.7. Бережно относиться к имуществу Школы;
4.2.8. Соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в Школе;
4.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
4.2.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
4.2.11. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
4.3. Обучающимся запрещается.
4.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие,
колющие и режущие предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества, газовые баллончики, и иные предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательных отношений и (или) деморализовать
образовательную деятельность.
4.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые могут
повлечь взрывы, возгорания и отравления.
4.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, жевать жевательную резинку;
4.3.4. Применять физическую силу, запугивания, употреблять непристойные выражения
в отношении других обучающихся, работников Школы и иных лиц.
4.3.5. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
5. Правила поведения обучающихся на уроках
5.1 Обучающиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не разрешается.
5.2. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока:
достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности.

5.3. При входе педагога в класс, обучающиеся в знак приветствия встают и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
5.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
5.5. Запрещается во время образовательной деятельности пользоваться в любой форме
средствами сотовой связи, аудио- и видеосредствами, иными предметами.
5.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
поднять руку, встать и попросить разрешение у педагога. Выходить из класса на уроке без
разрешения учителя не разрешается.
5.7. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он
поднимает руку.
5.8. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под руководством
учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после
занятий. Относиться к учебным пособиям и оборудованию обучающиеся должны бережно.
5.9. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
уроках и во внеурочное время.
5.10. Ученик должен предъявить дневник по требованию учителя, иметь все
необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять
домашние задания.
5.11 Обучающийся не готовый к уроку по уважительной причине должен отчитаться о
выполнении задания перед учителем на следующем уроке.
5.12. Нельзя пропускать уроки без уважительных причин. Пропуск урока не является
причиной невыполнения домашних заданий. Ученик выполняет их самостоятельно или на
консультационных часах с учителем.
5.13. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог
объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При выходе педагога
или другого взрослого из класса обучающиеся встают.
6. Правила поведения обучающихся до начала, в перерывах и после занятий
6.1. Время перерыва между уроками предоставлено для отдыха, общения с друзьями,
возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков и подготовки к
очередному уроку. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
- привести рабочее место в порядок;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям педагогов и работников Школы;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
6.2. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
- бегать по коридорам, лестницам, мешать другим отдыхать;
- играть в подвижные игры вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять по отношению друг к другу
физическую силу, повреждать имущество Школы;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь.
6.3. Запрещается открывать настежь окна и сидеть на подоконниках.
7. Правила поведения обучающихся в местах общего пребывания
7.1. Обучающиеся должны вести себя с достоинством, скромно и воспитанно, не
создавать ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого.

7.2. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в
отведенном месте.
7.3. Деньги, ключи, мобильные телефоны и другие ценные предметы не следует
оставлять в карманах верхней одежды.
7.4. В раздевалке, как зоне повышенной опасности, недопустимо бегать, толкаться,
прыгать, шалить.
7.5. По окончании учебного дня обучающиеся организованно, вместе с классным
руководителем, проводившим последний урок, направляются в раздевалку.
7.6. Не рекомендуется есть стоя и выносить еду из столовой.
7.7. Во время приема пищи рекомендуется негромко разговаривать. Следует
соблюдать дисциплину и порядок, хорошие манеры, не мешать соседям по столу.
7.8. В школьной столовой следует:
- подчиняться требованиям дежурного администратора, работников столовой;
- проявлять внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд;
- уносить за собой посуду после принятия пищи;
- входить и выходить из столовой следует только в сопровождении классного
руководителя, воспитателя.
7.9. Следует благодарить сотрудников столовой при получении пищи и по окончании
ее приема.
7.10. Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, читальном зале соблюдают
следующие правила:
- пользуются библиотекой по утверждённому графику обслуживания;
- учебники, полученные в библиотеке, должны быть обёрнуты в обложки;
- обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке;
- по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги в библиотеку;
7.11. Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила:
- занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием;
- запрещается нахождение в спортивном зале без учителя;
- для занятий в спортивном зале спортивная форма и обувь обязательны;
- в спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
7.12. Обучающиеся, находясь в туалетных комнатах, соблюдают требования гигиены
и санитарии, аккуратно используют унитазы по назначению, сливают воду, моют руки с
мылом. Бегать, прыгать, вставать на санитарно-технические приборы ногами, портить
помещение и санитарное оборудование в туалетной комнате запрещается.
8. Поощрения и дисциплинарное воздействие
8.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в
учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть применены
следующие виды поощрений:
• благодарность,
• грамота,
• ценный приз,
• подарок и иные.
8.2. 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.
8.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации

Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Школе, осознание обучающимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
8.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
• замечание,
• выговор,
• отчисление из Школы.
8.5. Применение дисциплинарных взысканий:
8.5.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени болезни, пребывании на каникулах, но не более семи учебных дней со дня
представления директору Школы мотивированного мнения в письменной форме.
8.5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
8.5.3. Дисциплинарные взыскания применяются в отношении обучающихся если это не
противоречит действующему законодательству РФ.
8.5.4. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали
результата и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование
в Школе.
8.5.5. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного
взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
8.5.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей.
8.5.7. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора. С приказом
обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение
трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе.
Отказ ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
8.5.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не
имеющим меры дисциплинарного взыскания.
8.5.9. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, его родителей (законных представителей).
9. Заключительные положения
9.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Школы.
9.2. Настоящее Положение размещается для всеобщего ознакомления.

