
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ  
ЧОУ СОШ «Частная Школа Шостаковичей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила устанавливают нормы поведения учащихся ЧОУ СОШ 
«Частная Школа Шостаковичей» (далее по тексту – Школа) в здании и на 
территории Школы, а также во время мероприятий, проводимых Школой за 
пределами её территории. 
1.2. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы. 
1.3. Настоящие правила сообщаются каждому учащемуся, родителям и 
вывешиваются для ознакомления. Вопросы, связанные с применением настоящих 
Правил , регулируются классными руководителями , воспитателями и 
администрацией Школы. 

2. Права и обязанности учащихся 

2.1.Учащиеся Школы имеют право: 

➢ на уважение человеческого достоинства; 
➢ обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности 
Школы; 

➢ получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, иных образовательных достижений, а также о нормах и 
критериях этой оценки; 

➢ пользоваться имуществом Школы, в т. ч. учебной и дополнительной 
литературой в целях обеспечения образовательного процесса, и 
интернетом по предварительному письменному заявлению родителей; 

➢ принимать участие в социально-культурных , православных , 
оздоровительных мероприятиях Школы. 

2.2.Учащиеся Школы обязаны: 

➢ посещать все занятия по школьному расписанию, добросовестно 
учиться; 

➢ своевременно и в полном объёме выполнять домашние задания; 
➢ систематически заполнять дневник и подавать его на подпись родителям; 
➢ соблюдать распорядок дня Школы; 



➢ в случае пропуска занятий по болезни предоставлять медицинскую 
справку;  

➢ выполнять распоряжения учителей и иных уполномоченных работников 
Школы; 

➢ соблюдать чистоту и порядок в Школе; 
➢ бережно относиться к школьному имуществу и оборудованию, 
учебникам и библиотечным книгам; 

➢ соблюдать в классах и других помещениях школы чистоту, не приносить 
в класс продукты питания и напитки; для хранения личных учебных 
вещей использовать  ящик парты или классный шкаф, не раскладывать 
личные учебные вещи на подоконниках и другой мебели класса; 

➢ оставлять верхнюю одежду, обувь, головные уборы в гардеробе; 
➢ не оставлять без присмотра ценные вещи и деньги (в т.ч. мобильные 
телефоны, плееры, фотоаппараты, планшеты и другие технические 
средства); 

➢ соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной 
безопасности; 

➢ соблюдать  правила поведения во время утреннего молитвенного 
правила, прогулок, поездок, экскурсий; 

➢ соблюдать тишину в трапезной во время приёма пищи; 
➢ уважительно относиться к учителям, воспитателям, другим работникам и 
учащимся Школы; 

➢ быть вежливым, приветливым, проявлять такт в общении с учащимися и 
работниками Школы, с посетителями Школы; 

➢ оказывать помощь младшим и всем тем, кто в ней нуждается; 
➢ приходить в Школу в форме, иметь сменную обувь; на уроках 
физической культуры и спортивных мероприятиях иметь спортивную 
форму; для прогулок иметь соответствующую одежду; 

➢ отключать мобильные телефоны до 15 часов и не использовать их во 
время занятий независимо от времени; до 15 часов связаться с 
родителями возможно по телефону, находящемуся в учительской Школы. 

2.3.Учащимся Школы запрещается: 

➢ пропускать занятия без уважительной причины  (пропуск занятий и 
полных учебных дней  по уважительной причине возможен только по 
письменному заявлению родителей  и обязательного  согласования с 
классным руководителем тех заданий по учебным предметам, которые 
нужно выполнить самостоятельно); 

➢ опаздывать на уроки и утреннее молитвенное правило; 
➢ входить в трапезную в верхней одежде, с  рюкзаками и учебными 
сумками; 

➢ покидать здание Школы и  школьную территорию самостоятельно в 
течение учебного дня; самостоятельный уход из школы в течение 
учебного дня и в конце учебного дня возможен только по письменному 
заявлению родителей, в котором чётко прописывается маршрут 
движения; 



➢ приносить, распространять, хранить и употреблять на территории 
Школы или во время школьных мероприятий табачные изделия, 
спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, газовые 
баллончики и любые предметы, которые считаются оружием; 

➢ совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 
окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

➢ применять физическую силу для выяснений отношений; 
➢ кричать, разговаривать грубо и сквернословить; 
➢ нарушать права и законные интересы учащихся и сотрудников Школы. 

3. Дисциплина во время занятий. 

3.1. Сразу после звонка на урок учащиеся обязаны занять свои места. 
3.2. Подготовится к уроку заранее  на перемене. 
3.3. На учебном столе учащегося не должно быть ничего лишнего, перечень 
необходимого на каждом уроке определяется учителем. 
3.4. Учащиеся должны приветствовать учителей и других сотрудников Школы, 
вставая из-за парты. 
3.5. Во время занятий учащимся запрещается пользоваться телефонами и другими, 
не относящимися к занятиям предметами. 
3.6. Порядок проведения занятий, в том числе порядок ответа учащихся, каждый 
учитель определяет самостоятельно. 

4. Ответственность 

За нарушение настоящих Правил к учащемуся могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного воздействия: 

➢ замечание; 
➢ уведомление родителей; 
➢ вызов родителей в Школу; 
➢ выговор; 
➢ отчисление из Школы. 


