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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила),
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядка 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 образовательного
учреждения , с учетом мнения Совета учащихся и Совета родителей.
1.2.Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, учителей и
родителей, определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а
также на всех внешкольных мероприятиях с участием учащихся школы.
1.3.Цели Правил:







создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса;
обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ;
воспитание уважения к личности, ее правам;
развитие культуры поведения и навыков общения;
обеспечить безопасность детей во время учебного процесса;
поддержание дисциплины и порядка в школе и на ее территории для успешной реализации
целей и задач школы, определенных ее Уставом.

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
учащихся школы и их родителей (законных представителей) и учителей.
1.5. Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до исключения учащегося из школы.
1.6. При приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и его
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. В Школе используется организация образовательного процесса по четвертям, согласно
которому учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом:
1-я учебная четверть 01.09.-31.10 - каникулы — 01.11-09.11 2014 г. 9 дней
2-я учебная четверть 10.11.-26.12 - каникулы — 27.12.-11.01. 2015 г.16 дней
3-я учебная четверть 12.01.-20.03 - каникулы —21.03-29.03.2015 г. 9 дней
4-я учебная четверть.30.03.-29.05.
2.2. Для обучающихся первых классов организованы дополнительные каникулы в период с
23.02.2015 г. по 01.03.2015 г.
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-ой учебной четверти и летних каникул
определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации.
2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
2.5. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189.
2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
2.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:
Сентябрь- декабрь -4 урока продолжительностью 35 минут;
Январь- май — 4 урока продолжительностью 45 минут.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1-го урока — 15 минут;
после 2-го урока — 20 минут;
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после 3-го урока---15 минут;
после 4-го урока — 10 минут;
после 5-го урока---15 минут;
после 6-го урока---10 минут.
3 .ПРАВА УЧАЩЕГОСЯ
3.1. Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка,
действующим Законодательством Российской Федерации.
3.2. Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; взглядам учащегося
уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью.
3.3. Свобода получения информации.
3.4. Свобода мысли, совести и религии.
3.5. Уважение человеческого достоинства.
3.6. Получение бесплатного образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами. Развитие свое личности, своих талантов, умственных и физических
способностей.
3.7. Обучение в рамках государственного образовательного стандарта по индивидуальным
учебным планам, на ускоренное обучение, обучение на дому (по медицинским показаниям).
3.8. Выбор формы образования (очное, экстернат, семейное), досрочной сдачи экзаменов.
3.9. Дополнительная помощь учителя на дополнительных занятиях, предусмотренных
графиком работы школы.
3.10. Получение дополнительных платных образовательных услуг, в соответствии с Уставом
школы.
3.11. Открытая оценка знаний и умений учащегося, получение оценки по каждому предмету
исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.
3.12. Заблаговременное уведомление о сроках и объёме контрольных работ в соответствии с
графиком.
3.13.Не проводить переводные экзамены в 1-7 классах. В 8, 10 классах возможно проведение
переводных экзаменов не более, чем по двум предметам, при соблюдении этапности в освоении
учебного материала и только за рамками учебного процесса, но не в каникулярное время.
3.14.Право знать о поставленных ему оценках, как за устные, так и за письменные предметы.
3.15.Объем времени на выполнение домашнего задания не должен превышать 50% от аудиторной
нагрузки по предмету.
3.16.Отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время.
3.17.Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, соответствующих
возрасту учащегося.
3.18. Право быть выслушанным.
3.19. Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемым Советом
школы и Управляющим Советом школы.
3.20. Создание различных общественных организаций, если они не противоречат Уставу
школы.
3.21. Использование для выступлений школьной стенгазеты, электронной газеты, открытых
микрофонов.
3.22. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня.
4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
4.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый, опрятный, снимает в
гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает рабочее место до звонка и
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
4.2. Ученик обязан выполнять домашнее задания в сроки, установленные школьной программой.
4.3. Ежедневно проверять домашние задания в электронном дневнике.
4.4. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия инструменты и письменные
принадлежности.
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4.5. Учащиеся школы должны уважать достоинство обучающихся и работников школы.
4.6. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься дисциплинарные
меры. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается сдать
их дежурному администратору или учителю (классному руководителю).
4.7. Соблюдать чистоту и порядок на территории школы. Не рисовать на стенах и мебели. В случае
причинения ущербу имуществу школы родители (законные представители)обязаны возместить
его (ущерб). Не засорять туалеты посторонними предметами, а после пользования водой
закрывать водопроводные краны.
4.8. Все учащиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству школы и
школьной территории, в меру своих физических возможностей.
4.9. В случае пропуска занятий до 3 дней, учащийся должен предъявить классному
руководителю справку или записку от родителей (или лиц их замещающих) о причине
отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятий более 3 дней, учащиеся обязаны
представить справку из медицинского учреждения.
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
5.1. Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым способом
оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки, сигареты
наркотики, другие одурманивающие средства и яды.
5.2. Курение на территории школы запрещено.
5.3. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами, средствами мобильной
связи и другими гаджетами на уроках.
5.4. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
5.5. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности,
дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимыми
формами поведения. Школа категорически осуждает подобное поведение.
5.6. Учащимся следует уважать право собственности. Школьные принадлежности, одежда и прочие
личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам.
5.7. Нельзя без разрешения педагогов или медицинской сестры уходить из школы в урочное время.
Выйти из школы можно, предъявив записку от классного руководителя или дежурного
администратора, медицинского работника дежурному охраннику.
5.8. Учащиеся имеют право на неприкосновенность личных вещей.
6. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
6.1. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуя учителя. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий (кроме
времени работы на компьютере).
6.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами,
так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний.
6.3. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они
возвращают учителю после занятия. Относится к нему бережно и аккуратно.
6.4. Во время урока ученик вправе задавать учителю вопросы, если не понял материал, но, не
перебивая его (учителя).
6.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку, а не выкрикивает с места.
6.6. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных
спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме..
6.7. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен попросить
разрешение педагог
чре
нии

4

7. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДО НАЧАЛА,
В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ
7.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
• подготовиться к уроку;
• выйти из класса, если попросит учитель;
• подчинятся требованиям дежурного учителя по этажу.
7.2. Время перемены - личное время каждого учащегося.
7.3. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех мест, где
им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая и
химическая лаборатории).
7.4. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться
предметами и применять физическую силу.
7.5. Во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без разрешения классного
руководителя или дежурного администратора.
7.6. Категорически нельзя самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
7.7. Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и
в других местах, не приспособленных для игр.
7.8. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением
дисциплины во время перемен.
7.9. На переменах школьники могут обратиться к своему классному руководителю,
дежурному учителю, дежурному администратору за помощью, если против них
совершаются противоправные действия.
7.10. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий:
•
перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности;
•
следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих;
•
учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем;
•
строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме;
•
учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу;
•
запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
8. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В СТОЛОВОЙ
8.1. Вход в верхней одежде запрещен.
8.2. При входе ранцы (рюкзаки) необходимо снимать.
8.3. Быть вежливыми.
8.4. Обязательно убирать за собой посуду.
8.5. Употребление пищи возможно только в специально отведенном месте (столовая, буфет).
8.6. Запрещается выносить из столовой недоеденное (куски булок, яблок и прочее).
8.7. Ребенок может поесть в столовой в том числе и ту пищу, которую принес из дома.
8.8. Покупать товар в буфете учащиеся должны в порядке очереди, не нарушая прав учащихся.
8.9. Соблюдать график (режим) работы столовой.
8.10. Запрещается опаздывать на учебные занятия после посещения столовой (буфета).
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9. О ПООЩРЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе применяются
поощрения обучающихся:
9.1. Учащиеся школы поощряются за:
• отличные и хорошие успехи в учебе;
• участие и победу в интеллектуально - творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
• благородные поступки.
9.2.Школа применяет следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой и Похвальным листом;
9.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического Совета
школы,
Ученического
совета
школьников,
классного
руководителя
и
оформляются приказом директора.
9.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и
работников школы. О поощрении ученика директор школы либо классный руководитель в
каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им
благодарственное письмо.
10. ВЗЫСКАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к обучающимся МСЯ
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за действия члена ученического коллектива не допускается).
3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия
дисциплинарными взысканиями не считаются).
4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим Положением,
запрещается.
6. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиту).
7. Взыскание выносится директором школы по представлению классного руководителя, Совета
профилактики, педагогического Совета школы.
8. По решению Управляющего 'совета за совершенные неоднократно грубые нарушения
Устава Учреждения допускается 'исключение из Учреждения обучающегося, достигшего
возраста 15 лет.
Исключение обучающегося: из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается
с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из
Учреждения его родителей (законных представителей) и окружную комиссию по
соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования,
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в сфере обеспечения
государственных гарантий в области занятости населения и районную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав. (Устав Учреждения, п.4.2.4).
9. Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь
за собой тяжкие последствия в виде:
• причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей (законных
представителей);
• причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся,
сотрудников, родителей (законных представителей);
• появление на территории Школы с алкогольными напитками,
наркотическими средствами, предметами, создающими угрозу жизни и
здоровью других обучающихся, сотрудников Школы.
.
11. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ
11.1. В школу учащиеся должны приходить в строгом деловом стиле одежды.
11.2. Одежда не предусматривает ношение брюк, с низким поясом, равно как для юношей,
так и для девушек, а также укороченных блузок для девушек и выпущенных из брюк
рубашек для юношей, спортивных футболок с различными надписями и рисунками,
спортивных курток, т.е. в школе приемлем только "офисный" стиль одежды.
11.3. Запрещается применять излишнюю косметику и украшения в школе (бусы, брелки,
большие серьги, кольца, яркие ремни и цепи).
11.4. Запрещается ходить со вставленными в нос, брови, губы, язык, щеки и т.д.
украшениями.
11.5. В школе все учащиеся ходят в сменной обуви.
11.6. Спортивная одежда предназначена для уроков физической культуры, на других уроках
она не уместна.
11.7. Волосы больше средней длины должны быть убраны (коса, хвостик, прическа), в
остальных случаях иметь опрятный вид (стрижка), как для мальчиков, так и для девочек.
11.8. Находиться в школе в верхней одежде и головных уборах, без особых на то причин, не
7

разрешается.
11.9. На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в парадной форме
(белая рубашка, темные брюки или юбка/сарафан, деловой костюм)
11.10. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по рекомендации
родителей и по своему усмотрению.
11.11. Сменная обувь должна быть удобной, ношение туфель на высоком каблуке не
рекомендуется во избежание несчастных случаев (т.к. возможны подвертывание ноги,
перелом лодыжки при спуске с лестницы и т.д.).

12. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЯ
В ОТНОШЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
12.1. Учитель, воспитатель имеет право:
12.1.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
12.1.2. На свободу совести.
12.1.3. Обращаться индивидуально или в составе группы лиц к уполномоченному по
правам участников образовательного процесса, в любые вышестоящие
инстанции с заявлениями, предложениями, жалобами.
12.1.4. На защиту человеческого достоинства, если оно нарушено со стороны
администрации, родителей учащегося или ученика.
12.1.5. Воспитатель группы продленного дня, работающий в соответствии с
установленным графиком, имеет право поставить в известность
администрацию о нарушении родителями договора, если родители не приходят
за ребенком в положенное время.
12.1.6. В деликатной форме высказывать претензии к ребенку.
12.1.7. Требовать от родителей создания нормальных условий для учебы ребенка
(рабочее место, режим дня).
12.1.8. Требовать от родителей посещения родительских собраний.
12.1.9. На защиту от неоправданного вмешательства родителей в круг
профессиональных обязанностей учителя.
12.1.10.Требовать от учащегося соблюдения Правил школьной жизни, уважения к
традициям учебного учреждения.
12.1.11.Приобщать учащихся к ведению здорового образа жизни.
12.1.12.Учитель не имеет права не допускать учащегося в аудиторию по причине
отсутствия специальной формы и по любой другой причине.
12.1.13.Учитель не имеет права выгонять ученика с урока, даже если он нарушает
дисциплину.
12.1.14.Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям
без спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный
от занятий, находится в спортивном зале).
12.2. Учитель, воспитатель обязан:
12.2.1. Уважать человеческое достоинство всех участников образовательного
процесса.
12.2.2. Быть нравственным примером для своих учеников.
12.2.3. Уважать право ребёнка на собственное мнение и убеждение
12.2.4. Поддерживать дисциплину методами, исключающими физическое
насилие,
12.2.5. унижение оскорбление личности учащегося.
12.2.6. Предупреждать возможный травматизм детей.
12.2.7. Осуществлять дежурство по школе в соответствии с графиком дежурства.
Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся на своём уроке.
Своевременно выставлять оценки в дневник.
12.2.8. Не отпускать ребёнка из школы во время занятий без записки от родителей или
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без справки медицинской сестры.
12.2.9. Оценивать не личность и поведение ребёнка, а его ответ. Учитель не имеет
права ставить оценку в электронный журнал за поведение учащегося на уроке
или перемене.
12.2.10. Сравнивать ученика с самим собой, а не с другим учеником.
12.2.11.Найти положительные моменты даже в неудовлетворительной работе ученика.
12.2.12.Не задавать домашнее задание на каникулярное время, кроме чтения
художественной литературы.
12.2.13.Не опаздывать на урок.
12.2.14. Содержать в порядке своё рабочее место.
12.2.15. Использовать современные методики обучения.
12.2.16.Нести наказание за нанесение ущерба здоровью ребёнка.
13. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В ОТНОШЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
13.1. Содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного
формирования личности обучающихся, вносить необходимые коррективы в схему их
воспитания.
13.2. Осуществлять изучение личности обучающегося, его склонностей, интересов. Создавать
благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого обучающегося.
13.3. Способствовать развитию общения.
13.4. Помогать учащимся решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями,
родителями.
13.5. Направлять самовоспитание и саморазвитие личности учащегося, осуществлять помощь в
учебной деятельности.
13.6. Содействовать получению дополнительного образования учащимися, через систему кружков,
клубов, секций, объединений, организуемых в учреждениях, по месту жительства.
13.7. В соответствии с возрастивши интересами учащихся и требованиями жизни обновляет
содержание жизнедеятельности коллектива класса.
13.8. Соблюдать права и свободы обучающихся, нести ответственность за их жизнь, здоровье и
безопасность в период образовательного процесса, во время школьных мероприятий ( в том
числе турпоходах, слетах).
13.9. Совместно с органами самоуправления учащихся вести активную пропаганду здорового
образа жизни.
13.10. Работать в тесном контакте с учителями, родителями (лицами, их заменяющими).
13.11.Своевременно предупреждать родителей о родительских собраниях.
13.12.Систематически работать с электронными дневниками уч-ся.
13.13. Составлять график дежурства по классу.
14. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
14.1. Родители (законные представители) имеют право:
14.1.1. На выбор для своих детей (до получения ими основного общего образования)
форм образования и видов образовательных учреждений.
14.1.2. На прием детей в образовательное учреждение в соответствии с Уставом школы и
Законом г. Москвы «Об образовании в РФ».
14.1.3. На ознакомление с Уставом образовательного учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
14.1.4. На участие в управлении образовательном учреждением, в котором обучаются их
дети (Совет школы, Попечительский совет) .
14.1.5. На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости своих детей.
14.1.6. На перевод ребенка, получившего образование в семье, для продолжения
образования в образовательное учреждение после тестирования в этом учреждении и
получении положительной аттестации.
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14.1.7. При возникновении спорных вопросов обсуждать их с учителями или
администрацией школы и обращаться к уполномоченному по правам участников
образовательного процесса.
14.1.8. Обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии со
своими собственными убеждениями. Никому в отдельности и ни одной группе
лиц, взятой в целом, не следует навязывать религиозное воспитание,
несовместимое с их убеждениями.
14.1.9. Оказывать
добровольную
материальную
помощь
образовательному
учреждению в форме, предусмотренной Уставом; ознакомится с материалами
об использовании средств. Проживающие отдельно от ребенка родители имеют
право на посещение родительских собраний, а также на получение информации
о своем ребенке, если это не противоречит закону и не наносит вреда
ребенку.
14.1.10. С согласия администрации познакомиться с учителями, с расписанием уроков
до начала учебного года.
14.1.11. Требовать соблюдения прав ребенка.
14.1.12. На полную информацию об учебном процессе.
14.1.13.На дополнительную встречу с учителем (после уроков), если родитель считает,
что на то есть основания.
14.1.14.Высказывать обоснованную критику в адрес школы на родительских
собраниях,
а также при встрече с директором школы.
14.1.15.На своевременную информацию о родительских собраниях и встречах
родительской общественности с директором школы.
14.1.16.В случае конфликта между родителем и учителем, между учителем и
учащимся,
а также в случае конфликта между самими учащимися на перевод ребенка с
согласия
администрации в другой класс.
14.2. Родители (законные представители) имеют право:
14.2.1. Обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причиняя вред их
физическому и психологическому здоровью, нравственному развитию,
воспитывать
детей, исключая пренебрежительное, грубое, жестокое, унижающее
человеческое
достоинство обращение, оскорбление, эксплуатацию.
14.2.2. Обеспечить детям до 15 лет получение основного общего образования в
общеобразовательной школе или другом приравненном к ней по статусу
образовательном
учреждении.
14.2.3. Выполнять Устав образовательного учреждения.
14.2.4. Принимать участие в управлении школой (Совет школы, Попечительский
Совет). В
случае
академической задолженности
у
обучающегося
ответственность за ликвидацию ее в течение следующего учебного года
возлагается на родителей (законных представителей).
14.2.5. Не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей по
вопросам, которые по своему характеру входят в круг профессиональных
обязанностей.
14.2.6. Обеспечить в меру своих способностей и финансовых возможностей условия
жизни, необходимые для нормального развития ребенка.
14.2.7. Обеспечить ребенка всем необходимым для посещения школы (канцелярские
принадлежности, спортивная форма, дополнительные учебные пособия).
14.2.8. Регулярно посещать родительские собрания, посещать школу по вызову
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классного руководителя или администрации.
14.2.9. Отпускать ребенка на внеклассные школьные мероприятия, если ребенок
здоров и сам того желает.
14.2.10.Ежедневно контролировать посещаемость уроков, выполнение домашних
заданий и результаты учебного процесса.
14.2.11. Родители обязаны следить за внешним видом ребенка.
14.2.12.Нести ответственность за поведение ребенка в школе.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются на все
мероприятия с участием учащихся школы.
15.2. Настоящие Правила вывешиваются на сайте школы для всеобщего ознакомления и
изучаются на классных часах и родительских собраниях.
16.ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОФОРМЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ВВЕДЕНИЯ В
ДЕЙСТВИЕ, АКТУАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ПРАВИЛ И ИЗМЕНЕНИЙ К НИМ
16.1. Правила разрабатываются и согласовываются заместителем директора по УВР
(ВР),обсуждаются на педагогическом совете, Управляющем Совете Школы совместно с
Ученическим Советом школы, утверждаются и вводятся в действие приказом руководителя
Учреждения.
16.2. Утвержденные Правила внутреннего распорядка обучающихся и приказ об утверждении
правил хранятся в Учреждении.
16.3. Изменение Правил внутреннего распорядка обучающихся производится в порядке,
определенном п.16.1. настоящего Положения путем внесения изменений либо утверждения
Правил в новой редакции.
16.4. Утвержденные изменения в Правилах, приказ об утверждении изменения хранятся
вместе с настоящими Правилами в порядке, определенном п. 16.2. настоящего Положения.
16.5. Правила подлежат обязательной замене и утверждению в новой редакции в следующих
случаях:
•
•
•
•

изменение организационно-правового статуса, названия учреждения
реорганизация учреждения;
изменения структуры Учреждения;
внесение в Правила значительных изменений.
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