
 

 

 

УВЕРЖДЕНО 

Приказом директора АНОО 

«НЧШ» 

Михайловой О.В. 

              №53 от 29.08.2018 года 

  

ПРАВИЛА 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся автономной  

некоммерческой общеобразовательной организации 

 «Новая Черноголовская школа»   

I. Общие положения.  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации «Новая Черноголовская школа»   

разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки от 15.03.2013 №185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, Уставом ОУ.  

1.2. Правила регламентируют права и обязанности обучающихся, их ответственность, 

определяют принципы совместной деятельности обучающихся и других участников 

образовательных отношений.  

1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения обучающихся в период 

обучения в ОУ: во время прихода в ОУ, школьных занятий, перемен, внеклассных и 

внешкольных мероприятий в пределах ОУ и на его территории, а также в других местах 

при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности, 

устанавливают порядок поощрения учащихся и применения мер дисциплинарного 

взыскания.  

1.4. Цели Правил:  

- создание рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-воспитательного 

процесса,  

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ,  

- воспитание увaжения к личности, ее правам,  

- развитие культуры поведения и навыков общения.  

1.5. Правила способствуют поддержанию порядка в ОУ, основанного на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации образовательной деятельности.  



1.6. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения ОУ и действует до 

замены их новыми Правилами.  

1.7. Обучающиеся обязаны выполнять Правила.   

 II. Учебное время и его использование. 

2.1. Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 35 

недель. Каникулы - 30 календарных дней в учебном году, дополнительные каникулы для 

учащихся 1 класса устанавливаются в соответствии с календарным графиком работы 

школы. 

2.2.  Обучение учащихся ведётся в первую смену 5 дней в неделю (выходные дни - суббота 

и воскресенье). Начало занятий в школе в 8.30. 

2.3. Обучение в школе проводится по классно-урочной системе. 

2.4  Продолжительность урока в начальной школе  – 35-45  мин, в основной и старшей -  45 

мин. 

2.5. Для организации питания учащимся выделяется перемена продолжительностью 20 

минут, во время которой учащимся предлагается горячий завтрак, и время на обед 40 минут.  

III. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Учащиеся обязаны: 
3.1.1. Знать требования настоящих правил. 

3.1.2. Выполнять Устав школы, решения Педагогического Совета, настоящие правила, 

инструкции по охране  труда обучающихся, соблюдать правила пожарной 

безопасности,  требования администрации и педагогов, 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. 

3.1.3.   Выполнять требования устава ОУ правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. Строго соблюдать учебный режим, вовремя приходить в школу, не 

пропускать занятия без уважительной причины. 

3.1.4. Учащиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий. Опоздавшие учащиеся 

допускаются на урок с разрешения учителя или администрации школы. 

3.1.5.  При входе в школу учащиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе, надевают 

сменную обувь и направляются в кабинет в соответствии с расписанием уроков, занимают 

своё рабочее место и готовят всё необходимое к предстоящему уроку. 

3.1.6.   В случае пропуска занятий обучающийся обязан предъявить в школу справку от 

врача или записку от родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия.  

3.1.7.     Добросовестно учиться.   



3.1.8.     Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, 

доброжелательно относиться к ним.  

3.1.9. Выполнять санитарно-гигиенические требования, иметь опрятный внешний вид, 

деловой стиль одежды, аккуратную причёску. 

3.1.10. Бережно относиться к имуществу школы, личным вещам учащихся и сотрудников 

школы.   

3.1.11.   Бережно относиться к  учебным принадлежностям: учебники, книги, тетради, 

дневники учащихся должны быть аккуратно обёрнуты или находиться в обложке. Нельзя 

вырывать или загибать страницы учебников, делать  пометки или рисунки.  

3.2.Учащимся запрещается: 

3.2.1.     Пропускать уроки и опаздывать без уважительных причин. 

3.2.2.     Уходить из школы и с её территории во время учебного процесса без разрешения 

администрации школы. 

3.2.3.     Приносить, передавать и использовать оружие, алкогольные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества. 

3.2.4.     Использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и 

пожарам. 

3.2.5.     Пользоваться в учебное время телефонами мобильной связи без особой 

необходимости. 

3.2.6.     Применять грубые, нецензурные выражения и  жесты. 

3.2.7.     Применять физическую силу для выяснения отношений. 

3.2.8.     Запугивать, вымогать, производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

3.2.9.     Нарушать рабочую обстановку в кабинетах, коридорах, залах. 

3.2.10. Воровство. 

3.2.11. Сорить, кричать, шуметь, бросаться предметами, мешать окружающим. 

3.2.12. Бегать по коридорам,  лестницам и в местах, не приспособленных для игр, 

толкаться; 

3.2.13. Проявлять неуважение к другим учащимся и сотрудникам школы. 

3.2.14. Курить в здании школы и за её пределами. 

3.2.15. Наносить ущерб имуществу, оборудованию и помещениям школы, имуществу 

других учащихся и работников школы. 

3.2.16.Распространять заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство 

личности т.д. 

3.2.17. В ОУ нельзя приносить для распространения печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу.  

3.2.18. В ОУ нельзя приносить ценные предметы, деньги, сохранность которых 

обучающийся не может обеспечить самостоятельно.  

3.2.19. Запрещается брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в 

классах, самовольно открывать окна.  

3.2.20. Обучающиеся не могут самовольно покидать ОУ до окончания уроков. Если 

необходимо уйти домой раньше окончания обязательных занятий по причине недомогания 



или семейным обстоятельствам, ему необходимо разрешение классного руководителя или 

лица, заменяющего его (дежурного администратора, заместителя директора по УВР, 

медицинского работника) с обязательным информированием родителей (законных 

представителей) по телефону.  

3.2.21. Обучающиеся школы не имеют права пропускать занятия без уважительных причин. 

Уважительными причинами отсутствия считаются:  

- личная болезнь;  

- посещение врача (представляется справка);  

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждается заявлением 

родителей (законных представителей);  

- пропуск занятий по заявлению родителей (законных представителей) на основании 

Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нарушением.  

IV. Поведение на занятиях (уроках). 

4.1. По первому звонку на урок учащиеся должны  занять своё рабочее место и приготовить 

всё необходимое для учебной работы. По второму звонку начинается урок. 

4.2. Каждый учитель определяет для своих занятий дополнительные требования к 

учащимся в соответствии с особенностями предмета.  

4.3.  Нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей посторонними 

разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. 

4.4. Каждый ученик отвечает за чистоту и порядок, сохранность своего рабочего места в 

классе, кабинете.  

4.5. Урок заканчивается после объявления учителем об окончании занятий. 

4.6. Во время самоподготовки учащиеся могут обратиться к дежурному педагогу за 

консультацией. 

4.7. Время самоподготовки должно использоваться учащимся рационально.  

  

V. Поведение в перерывах между занятиями. 
5.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

-   навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

-  выйти на перемену из класса. 

5.2.  Учащимся запрещается: 

-  бегать по коридорам,  лестницам и в местах, не приспособленных для игр, толкаться; 



-  шуметь и мешать отдыхать другим. 

5.3.  В соответствии с графиком  учащиеся организованно следуют в 

столовую на завтрак и обед. 

5.4. Перед приёмом пищи  необходимо вымыть руки. 

5.5. Учащиеся находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд; 

- убирают посуду после принятия пищи в установленное место; 

- употребляют еду и напитки, приобретенные или принесенные с 

собой, только в столовой. 

5.6.   Учащимся запрещается входить в столовую в верхней одежде, 

кидаться продуктами питания и выносить из столовой еду. 

5.7. В рекреациях размещаются диспенсеры с питьевой водой. 

Учащиеся должны выбрасывать использованную одноразовую посуду 

в специально отведенные корзины.  

VI. Требования к внешнему виду обучающихся  

6.1.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда 

обучающихся) вводятся с целью:  

- обеспечения обучающихся удобной  одеждой в повседневной школьной жизни;  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися;  

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками;  

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности.  

6.2. Внешний вид и одежда обучающихся образовательной организации должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер.  

6.3. К  стилю одежды, не допустимому в образовательной организации, относятся 

следующие варианты: 

- джинсовая одежда с вырезами, открывающими части тела; 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с рисунками и т.п.);  

- пляжная одежда и обувь;  

- одежда бельевого стиля;  

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  



- декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т. п.);  

- вечерние туалеты;  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

- обувь в стиле «кантри» (казаки) ;  

- массивная обувь на толстой платформе;  

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.);  

- туфли на чрезмерно высоком каблуке.  

- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.  

  

VII.  Использование мобильных телефонов и планшетов в здании школы. 

 

7.1. Мобильные устройства являются собственностью учащихся. Следить за сохранностью 

личных вещей в школе должны сами учащиеся. Школа не несет ответственности за личные 

вещи учащихся.  

 

7.2. При входе в школу учащиеся 5-10 классов оставляют телефоны в личных шкафчиках с 

выключенным звуковым сигналом. Учащиеся 1-4 классов хранят свои телефоны с 

выключенным звуковым сигналом в портфеле  и не достают их во время перемен. 

Использование телефонов во время уроков и перемен недопустимо. 

7.2. При необходимости использовать телефон на уроке для выполнения заданий в 

мобильной сети учащиеся берут телефоны по распоряжению учителя и возвращают их в 

место хранения сразу после выполнения задания. 

VIII. Поощрения за успехи в учёбе и внеурочной деятельности. 

8.1. За высокие результаты и прилежное отношение к учёбе, примерное поведение, 

активное участие в жизни школы и класса применяются следующие поощрения: 

Обучающиеся ОУ поощряются за:  

- успехи в учебе;  

- участие и победу в учебных и творческих конкурсах и спортивных состязаниях;  

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;  

- благородные поступки.  



8.2. ОУ применяет следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности;  

- награждение почетной грамотой;  

- награждение ценным подарком;  

- занесение фамилии обучающегося на доску Почета школы.  

8.3. Процедура применения поощрений:  

8.3.1. объявление благодарности обучающемуся, награждение благодарственным письмом 

родителей (законных представителей) обучающегося могут применять все педагогические 

работники ОУ при проявлении учащимися активности с положительным результатом;  

8.3.2. награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом может 

осуществляться администрацией ОУ по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимися по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне ОУ, района и города;  

8.3.3. награждение ценным подарком осуществляется из внебюджетных средств по 

представлению заместителей директора по учебно-воспитательной работе на основании 

приказа ОУ за особые успехи, достигнутые на уровне района, города, России;  

8.3.4. представление к награждению похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

осуществляется решением Педагогического Совета ОУ на основании действующего 

законодательства;  

8.3.5. представление к награждению благодарственным письмом родителей (законных 

представителей) учащихся осуществляется на основании решения Совета ОУ;  

8.3.6. поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся, их родителей (законных представителей) и работников ОУ.  

 

IX. Взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка. 

9.1. За нарушение правил внутреннего распорядка к учащимся школы применяются 

следующие взыскания: - замечание, выговор, отчисление из школы. 

9.2. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора и доводится до сведения 

провинившегося учащего, классного руководителя и его родителей (законных 

представителей). 

 

 

 



Х. Правила поведения во время проведения внеурочных  

и внешкольных мероприятий 

10.1. Обучающиеся обязаны:  

- перед проведением мероприятий проходить инструктаж по технике безопасности. В 

случае выхода обучающихся за пределы ОУ факт проведения инструктажа фиксируется в 

журнале инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий;  

- строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, 

избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих.  

- соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об 

ухудшении здоровья или травме;  

- уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры, к личному и групповому имуществу;  

- при выездных мероприятиях соблюдать правила дорожного движения, следовать 

установленному маршруту движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем.  

10.2. Обучающиеся должны получать разрешение организаторов мероприятий на 

посещение  мероприятий посторонними лицами.  

10.3. Разрешается использовать плакаты, лозунги, речовки во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 

атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).  

10.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических 

и других средств, способных вызвать возгорание.  

ХI. Заключительные положения.  

11.1. Настоящие Правила действуют на территории ОУ и распространяются на все 

мероприятия, проводимые в нем.  

11.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся ОУ, независимо 

от формы обучения, а также на обучающихся других образовательных учреждений на время 

пребывания в ОУ.  

11.3. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в начале 

учебного года, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления, размещаются на сайте ОУ  

11.4. За нарушение настоящих Правил обучающиеся могут привлекаться к 

дисциплинарным взысканиям в порядке, установленном действующим законодательством. 


