Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»

Правила
внутреннего распорядка обучающихся
Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основе положений Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 3 статьи 28, 30, глава 4
статьи 33,34,35,36,41,43,45), Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185, Уставом Общеобразовательного частного
учреждения «Газпром школа» (далее – Школа).
1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания, устанавливают порядок поведения обучающихся
на территории Школы и во время проведения Школой мероприятий вне ее территории.
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их
родителями (законными представителями).

2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному учебному
плану;
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3) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Школой;
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Школе,
5) зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
10) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
11) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе;
12) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы;
14) пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта школы;
15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
16) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской деятельности, осуществляемой в школе, под руководством педагогов;
13) опубликование своих работ в школьных изданиях;
14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой деятельности.
2.2. Обучающиеся обязаны:
1) своим отношением к учебе, поведением укреплять и поддерживать репутацию, традиции и
высокий статус Школы;
2) 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) выполнять требования устава Школы, настоящих Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
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5) немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление
мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами которого они
стали;
6) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися, проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
7) бережно относиться к имуществу Школы; аккуратно относиться как к своему, так и к
имуществу иных лиц; уважать права собственности;
8) соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе;
9) строго следовать общепринятым правилам этики взаимоотношений, следить за культурой
поведения, в том числе за культурой речи;
10) соблюдать санитарно гигиенические навыки, правила и нормы личной гигиены;
11) знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и санитарии
в помещениях Школы;
12) проходить в обязательном порядке ежегодную диспансеризацию и медосмотры.

2.3. Обучающимся запрещается:
1) приносить, передавать, использовать в Школе и на еѐ территории оружие, табачные
изделия, электронные сигареты, спиртные напитки, взрывчатые, огнеопасные,
наркотические и токсические вещества, способные причинять вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовывать образовательный процесс;
2) во время нахождения на территории Школы и при проведении школьных мероприятий
предпринимать любые действия, которые могут привести к травме других людей или
самого ученика, применять физическую силу в отношении других учеников, работников
школы, иных лиц;
3) употреблять ненормативную лексику;
4) неуважительно и некорректно относиться к взрослым и детям, оскорблять и унижать
человеческое достоинство в любой форме;
5) покидать территорию Школы в учебное время, на переменах; во время проведения
мероприятий, занятий по дополнительному образованию, пребывания в группе
продленного дня;
6) передавать школьный пропуск другим лицам;
7) вести кино-фотосъемки на территории Школы без специального разрешения и вне занятий
в фото- и телекружке;
8) пользоваться мобильной связью во время уроков, при проведении школьных мероприятий,
на самоподготовке.
3. Порядок входа и выхода из Школы, перемещения имущества.
3.1. При входе на территорию Школы обучающиеся обязаны предъявлять пропуск.
3.2. В случае утраты пропуска обучающиеся обязаны сообщать классному руководителю.
3.3. Для обучающихся 9-11 классов действует правило свободного выхода из школы после
учебных занятий.
3.4. Обучающимся 1-8 классов запрещается самостоятельно покидать территорию Школы, за
исключением случаев оформления самостоятельного выхода по заявлению родителей при
согласовании с директором Школы.
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3.5. В случае болезни по разрешению школьного врача обучающиеся имеют право на
самостоятельный выход при условии согласования такого выхода с родителями, классным
руководителем и дежурным администратором.
3.6. Обучающихся 1-8 классов родители забирают на школьной проходной, предупредив
классного руководителя или воспитателя.
3.7. Вынос имущества с территории Школы возможен только при наличии соответствующего
разрешения.
3.8. Обучающимся Школы запрещается приносить на территорию Школы крупногабаритное
имущество.
3.9. За сохранность личных вещей обучающихся администрация Школы и служба охраны
ответственности не несут.

4. Порядок оформления отсутствия обучающиеся на занятиях, экскурсиях
4.1. В случае отсутствия на занятиях по уважительным причинам сроком до двух дней (не
чаще одного раза в триместр)
обучающимся разрешается предоставлять классному
руководителю объяснительную записку с подписью родителей.
4.2. В случае отсутствия на занятиях сроком более двух дней по уважительной причине:



в случае болезни обучающиеся предоставляют справку из медицинского учреждения;
отсутствие по иным уважительным причинам оформляется приказом директора Школы на
основании предварительного заявления родителей.
4.3. Отсутствие обучающихся на экскурсиях допускается при наличии заявления
от
родителей по согласованию с классным руководителем, воспитателем, учителем - предметником.
В этом случае родители обязуются обеспечить встречу ребѐнка из школы после уроков, взяв
ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка на себя.

5. Порядок и правила нахождения обучающихся в Школе.
5.1. Обучающиеся должны приходить в школу за 10-15 минут до начала занятий. Опоздания на
уроки недопустимы.
5.2. Во время перерывов между занятиями (перемен) обучающиеся соблюдают правила
безопасного поведения, занимаются подготовкой рабочего места к уроку.
5.3. Во время нахождения в столовой обучающиеся соблюдают правила этикета за столом.
5.4. Во время нахождения в спортзале (бассейне) обучающиеся должны надевать спортивную
обувь и чистую спортивную одежду; приходить на урок физкультуры следует заблаговременно,
чтобы успеть переодеться до начала урока;
Запрещается находиться в спортивном зале (бассейне) до начала занятий в отсутствии учителя.
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Обучающиеся 5-11 классов, освобожденные от занятий физической культурой по состоянию
здоровья, обязаны находиться во время урока в спортивном зале.
Обучающиеся начальной школы, освобожденные по состоянию здоровья, должны находиться в
классе с классным руководителем.
5.5. Обучающиеся, посещающие школьную библиотеку, обязаны:



бережно и аккуратно обращаться с выданными книгами;
беречь и своевременно сдавать учебно-методическую и художественную литературу.
5.6. Обучающиеся дежурного класса по школе обязаны:








приступать к дежурству в 8.30; сдавать дежурство классному руководителю в 15.30;
до 8.55 приветствовать входящих в школу педагогов, учеников и сотрудников, следить за
дисциплиной и порядком в раздевалках вместе с дежурным классным руководителем;
во время перемены следить за дисциплиной обучающихся, состоянием помещений в
корпусах вместе с дежурными учителями, закреплѐнными на этажах;
контролировать приход учащихся в столовую, следить за порядком в холле перед столовой
и культурой поведения во время завтрака и обеда;
доводить до сведения классного руководителя информацию о нарушениях в течение дня;
с понедельника по пятницу включительно носить парадную форму;
по результатам дежурства выпускать информационную газету.
6. Внешний вид обучающихся

6.1. Учащиеся Школы обязаны носить школьную форму утверждѐнного Общешкольным
родительским комитетом образца:
 жилетки с логотипом школы;
 одежда делового (классического) стиля в черных, тѐмно-синих тонах.
Парадная форма (праздничные дни, торжественные даты):
для мальчиков – костюм, белая рубашка, возможен галстук;
для девочек – платье или жакет с юбкой или брюками, белая блузка, туфли на невысоком
каблуке.
Повседневная форма - деловой стиль одежды:
для мальчиков – брюки, жилет или пиджак в чѐрных, тѐмно-синих тонах, однотонная
рубашка, туфли;
для девочек – платье, юбка, сарафан, брюки, жакет или жилет в чѐрных, тѐмно-синих,
серых тонах, блузка (желательно избегать ярких тонов), лѐгкие туфли (на невысоком
каблуке).
Спортивная форма (для уроков физической культуры и занятий в спортивных секциях):
спортивный костюм (по согласованию с учителем физической культуры), кроссовки (кеды или
спортивные тапочки).
6.2. Учащиеся Школы обязаны следить за внешним видом, поддерживать опрятность в одежде,
аккуратность в причѐске, чистоту обуви, в помещениях школы находиться в сменной обуви.
6.3. Обучающиеся Школы имеют право:


на свободную одежду во второй половине дня (после уроков);
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пятница и суббота в школе - дни свободной одежды.
7. Поощрение и дисциплинарное воздействие.

7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, особые достижения в учебе, участие и победу
в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, активное участие в
общественной жизни для обучающихся устанавливаются следующие формы морального и
материального поощрения:



объявление благодарности,
направление благодарственного письма родителям (законным представителям
обучающегося),
 награждение грамотой или дипломом,
 награждение ценным подарком,
 выплата стипендии,
 представление к награждению медалью «За особые успехи в учении».
7.2. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил внутреннего распорядка к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Школы.
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
7.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам начального общего образования. Не допускается применение мер дисциплинарного
взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.
7.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как
мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Школе, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
а
также
нормальное
функционирование
Школы.
7.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8. Защита прав обучающихся.
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
8.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении еѐ
работниками или другими обучающимися прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
8.2. обращаться в Дисциплинарную комиссию Общешкольного родительского комитета в том
числе по вопросам урегулирования споров между участниками образовательного процесса;
8.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
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