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1.5.Текст настоящих Правил для ознакомления размещается на стенде «Информация для
родителей», на сайте Школы.
1.6.Родители учащихся, не достигших 14 лет, знакомятся с текстом Правил на родительских
собраниях или при поступлении в школу, заверяют своё ознакомление подписью с указанием
даты. Учащиеся школы, достигшие 14-летнего возраста, знакомятся с Правилами и заверяют
своё ознакомление подписью с указанием даты при заключении Договора об образовании.
1.7.Ознакомление учащихся с Правилами проводится один раз в год на первом в учебном году
ученическом собрании, родительском собрании. По необходимости любой учащийся школы
или его родители имеют право повторно ознакомиться с текстом данных Правил.
ПРАВА УЧАЩИХСЯ
2.1.Право на получение образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами. Развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических
способностей.
2.2.Право на обучение с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья
учащихся.
2.3.Право на обучение по индивидуальному учебному плану;
2.4.При наличии возможности право на перевод для получения образования по другой форме
обучения и форме получения образования в порядке, установленном законодательством об
образовании.
2.5.Право на зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
2.6.Право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения.
2.7.Право на пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой Школы в порядке, установленном локальными
актами школы.
2.8.Право на 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.
2.9.Право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением.
2.10. Право на участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о
совете учащихся;
2.11. Право на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации (при наличии), с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Школой;
2.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.13. Право на отдых во время перемены и в каникулы.
2.14. Право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.15. Право на свободу мысли, совести и вероисповедания, свободное выражение собственных
взглядов, убеждений и мнений в корректной форме, не унижающей прав других людей.
2.16. Право быть выслушанным.
2.17. Право излагать учителям и педагогам, администрации и директору школы свои проблемы и
получать от них помощь, объяснения.
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2.18. Право на получение информации, соответствующей его возрасту, целям и задачам учебновоспитательного процесса.
2.19. Право на дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, повторную оценку
знаний и умений.
2.20. Право на заблаговременное уведомление о сроках и объёме итоговых контрольных работ.
2.21. Право на открытое оценивание знаний и умений учащегося.
2.22. Право знать о результатах выполненных заданий.
2.23. Право на конфиденциальность сообщения результатов оценивания
ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ:
3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
3.2. Выполнять требования устава Школы, настоящих Правил внутреннего распорядка и
представленных в Приложении № 1 Правил поведения в Школе, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.6. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с п. 4.3. настоящих Правил.
ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества знаний и умений,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в
учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды
поощрений:
•
объявление благодарности учащемуся и его законным представителям;
•
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
•
награждение ценным подарком.
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным представителям
учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных представителей
учащегося может применить любой педагогический работник Школы при проявлении учащимися
активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией
Школы по представлению учителя за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы.
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых
средств по решению директора Школы.
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4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы
(совершение дисциплинарного проступка) к учащимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
•
меры воспитательного характера;
•
дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, ее
педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил
поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины,
такие как:
- личная беседа,
- беседа с участием родителей и психолога.
- обсуждение сложившейся ситуации на круге ступени
- нарушившему правила ученику предоставляется возможность исправить ситуацию: принести
свои извинения, убрать за собой помещение, починить испорченные вещи (если возможно), при
нанесении порчи имуществу – родители ученика возмещают ущерб или приобретают
необходимое.
- в случае повтора ситуации – учащийся отстраняется от занятий на три дня.
4.5. К учащимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 185 от
15.03.2013 г. могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
•
замечание;
•
выговор;
•
отчисление из Школы.
Применение дисциплинарных взысканий осуществляется в порядке, установленном Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв.
приказом Министерства образования и науки РФ № 185 от 15.03.2013 г
ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или через
своих представителей вправе:
 направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.

Приложение № 1
К Правилом внутреннего распорядка учащихся
ЧОУ СПБ МШМ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ

Общие правила поведения:
УЧАЩИЙСЯ:
Здоровается с работниками школы и посетителями школы, уважительно относится к
одноклассникам, сотрудникам и гостям школы, иным лицам (в том числе сотрудникам и
учащимся иных образовательных организаций любых форм собственности).
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Заботится о младших обучающихся школы, уступает дорогу педагогам, взрослым, старшие
школьники – младшим, мальчики – девочкам.
Участвует в решении вопросов, обсуждениях в своей ступени, индивидуальных беседах и
общих собраниях.
Решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между учащимися на принципах взаимного
уважения, учёта взглядов участников спора.
Не нарушает рабочую обстановку в кабинетах и других помещениях школы.
Сразу же сообщает учителям или администрации о каждом несчастном случае, произошедшим
с ним или другими учащимися;
Бережно относится к имуществу школы, имуществу других людей и собственному.
Соблюдает режим организации образовательного процесса, принятый в Школе:
приходит на занятия за 10-15 минут до начала, переодевается в гардеробе и отмечается в
списках посещений.
при опоздании на утренний круг к 8.30, остаётся в помещении гардероба и поднимается на
этаж только в 8.50.
не уходит без согласования с педагогом из школы в урочное время,
не пропускает занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий учащийся
представляет справку от врача или записку родителей (законных представителей) о
причине отсутствия на занятиях.
Уход из школы осуществляется в течение 20 минут после окончания занятий в
сопровождении лица, указанного в соответствующем заявлении законных представителей
учащегося. Учащиеся начиная с 10 летнего возраста вправе с письменного согласия
родителей самостоятельно покидать школу по окончании уроков.

Поведение на уроке:
УЧАЩИЙСЯ:
Вовремя приходит на урок
Готов к уроку: имеет все необходимые школьные принадлежности, выполненное домашнее
задание , внимателен и сосредоточен на занятии.
Рационально использует каждую минуту урока, выполняет задания, задаёт вопросы, не занимается
посторонними делами, не мешает учиться другим учащимся.
При ответах товарищей внимательно выслушивает их, в случае необходимости с разрешения
учителя делает дополнения.
Отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места в классе.
Если во время урока ученику необходимо выйти из класса, он просит разрешения у учителя.
Дежурство в классах осуществляется по графику, устанавливаемому учащимися ступени на
собрании.
Запрещается пользоваться, а также держать включёнными во время занятия, мобильными
телефонами, а также любыми другими техническими средствами (плеерами, планшетами и проч.),
не соответствующими учебному процессу. Не допускается наличие технических средств на парте.
В случае нарушения учитель имеет право изъять техническое устройство до конца учебного дня.
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Поведение на переменах
УЧАЩИЙСЯ:
Использует перемену для отдыха и общения с друзьями.
Соблюдает тишину в коридорах (в других ступенях в это время идут уроки).
Возвращает книги на полку, забирает со столов в библиотеке личные вещи.
Фантики и прочий мусор выбрасывает в корзины у входа на этаж, в классах или кафе.
Запрещается мешать окружающим, бегать, кричать, толкать друг друга, играть в мяч на школьном
этаже (Шуметь и играть в мяч только на улице).

Поведение в помещении для питания
УЧАЩИЙСЯ:
Здоровается с сотрудниками и обращается к ним по имени-отчеству.
Соблюдает расписание обедов и полдников, уважительно относится к возможности сотрудников
отдохнуть между приёмом посетителей.
Перед едой обязательно моет руки.
Ест не торопясь, красиво и аккуратно, пользуясь столовыми приборами.
После еды относит использованную посуду в специально отведенное место, выбрасывает мусор в
корзину, уносит свой контейнер в портфель или ячейку.
Поддерживает чистоту и порядок в помещении для питания: если что-то рассыпал или пролил убирает за собой.
Запрещается шуметь, толкаться и кричать.

Поведение на прогулке
УЧАЩИЙСЯ:
Выполняет указания руководителя группы, не покидает место расположения группы,
бережно относится к природе, личному и групповому имуществу.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Приносить, передавать, использовать оружие, газовые баллончики, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества, яды, иные предметы и вещества, использование
которых опасно для жизни и здоровья людей, портит имущество, может привести к взрыву и (или)
возгоранию.
Играть в азартные (карточные) игры в стенах школы на деньги.
Курить в школе, на пришкольной территории.
оскорблять, унижать честь и достоинство других людей; применять физическую силу и
различные формы физического и психологического насилия для выяснения отношений,
запугивать и заниматься вымогательством.
Использовать ненормативную лексику всем участникам образовательного процесса.
Обливать других учащихся водой, рассыпать мусор в помещениях школы, разбивать и засорять
унитазы, разбрасывать туалетную бумагу, приводить в ущербное состояние потолки и стены,
ломать двери, портить имущество школы.
Пользоваться мобильными телефонами и планшетами для игр и во время урока.
Брать ноутбуки своей ступени из учительской без разрешения учителя и администратора.
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Рекомендации к внешнему виду и одежде учащихся:
Опрятный и ухоженный внешний вид: чистые расчесанные волосы, выглаженная одежда
спокойных расцветок и сдержанных фасонов.
Нельзя применять излишнюю косметику.
В школе все учащиеся ходят в сменной обуви.
Для уроков физической культуры необходима спортивная одежда.
Находиться в школе в верхней одежде, без особых на то причин, не разрешается.
На торжественные школьные мероприятия учащиеся приходят в парадной форме: белый верх,
темный низ, у мальчиков - жилет.

Оформление письменных работ
Тетради должны быть чистыми, аккуратно подписанными.
Учащиеся должны выполнять все работы четким, разборчивым почерком.
Изложение работы обязательно начинается на той станице, на которой написана дата и тема.
При письме необходимо отделять один смысловой отрывок от другого красной строкой.
Запрещается вырывать листы из тетради и начинать новую тетрадь, если старая не закончена.
Неправильно написанное должно быть зачеркнуто одной чертой.

