
 
ПРАВИЛА 

 внутреннего распорядка обучающихся   
 

1. Правила поведения 
1.1. Учащийся приходят в АНО СОШ «Росток» (далее школа) за 15-20 минут до 

начала занятий, чистый, опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает 
сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему уроку. 

1.2. Нельзя приносить в АНО СОШ «Росток» и на его территорию с любой целью 
и использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; 
спиртные напитки, наркотики, Другие одурманивающие средства, а также токсичные 
вещества и яды. 

1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из АНО СОШ «Росток» и с его 
территории в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить 
классному руководителю (воспитателю) справку от врача или записку от родителей о 
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не 
разрешается. 

1.4. Учащийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 
1.5. Вне АНО СОШ «Росток» учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не 

запятнать доброе имя АНО СОШ «Росток». 
1.6. Учащиеся берегут имущество АНО СОШ «Росток», аккуратно относятся как к 

своему, так и чужому имуществу. 
 

2. Поведение на занятиях 
2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия, 

психологической подготовки к уроку и садятся после того, как педагог ответит на 
приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого 
взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся 
на занятиях в соответствии с законами Российской Федерации и Правилам школы. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от 
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 
делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
поднять руку и попросить разрешения педагога. 

2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 
он поднимает руку. 

2.6. Звонок (сигнал) об окончании урока означает его окончание, но если учитель 

 



завершает какое-либо объявление, то   учащийся обязан проявить уважение к 
одноклассникам, учителю и может покинуть класс по окончании указанного объявления. 

2.7. В случаях проведения уроков с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, в частности, дистанционно (вне 
школы) обучающиеся обязаны выполнять все требования п.п. 2.2. – 2.6., а также п.1, п.3. 
и п.4 применимые  к условиям такого обучения. 

 
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окончания: 
учащийся обязан: 
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
- выйти из класса; 
- подчиняться требованиям педагогов и работников АНО СОШ «Росток»; 
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;  
  учащимся запрещается: 
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 
   не приспособленных для игр; 
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать  
   отдыхать другим;  
  дежурный по классу: 
- находится в классе во время перемены; 
- обеспечивает порядок в классе; 
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 
- после окончания занятий проводит посильную уборку класса;  
учащиеся, находящиеся в столовой: 
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 
- соблюдают очередь при получении еды; 
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих  
   и жидких блюд; 
- убирают посуду после принятия пищи. 
 
3.2. До начала и после окончания занятий: 
 
3.2.1. Родители (законные представители), чьи дети обучаются в начальной 

школе, лично приводят и передают их классному руководителю и по окончании 
учебно-воспитательного процесса классный руководитель (лицо, замещающее в его 
отсутствие) лично передает учащихся родителям (законным представителям) или 
совершеннолетним родственникам (при наличии письменного заявления первых). 
            3.2.2. В исключительных случаях учащиеся начальной школы могут следовать 
домой самостоятельно, только при наличии личного заявления родителей (законных 
представителей) на имя классного руководителя, что дети могут идти домой 
самостоятельно и родители берут на себя ответственность за безопасность ребенка на 
пути от школы до дома. Эти дети также должны быть отмечены в списке п. 2.3 данного 
Порядка. Родители (законные представители) учащихся начальной школы  извещают 
классного руководителя о прибытии ребенка домой из школы. 



           3.2.3. Ответственным лицом за  обучающегося начальной школы, которого 
родители не забрали после окончания учебного процесса, является классный 
руководитель и (или) педагог продленной группы  во взаимодействии с дежурным 
администратором. 
           3.2.4. Порядок действий педагогических работников школы в случаях, когда 
родители не забрали ученика после окончания учебно-воспитательного процесса: 
 
а) классный руководитель и (или) педагог во взаимодействии с дежурным 
администратором школы решает вопрос (по телефону) с родителями (законными 
представителями) или иными родственниками обучающегося о времени, когда 
родители (законные представители) заберут детей. В момент решения данного вопроса 
ученик находится под присмотром классного руководителя и (или) педагогического 
работника школы во взаимодействии с дежурным администратором; 
 
б) если после окончания учебного процесса родители (законные представители) не 
пришли за ребенком, то классный руководитель и (или) педагог группы продленного 
дня докладывают о произошедшем заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе образовательной организации; 
 
в) в случае если классному руководителю и (или) педагогу группы продленного дня не 
удается устроить ребенка в течение продолжительного времени после окончания 
учебно-воспитательного процесса, они информируют об этом факте директора школы. 
Директор принимает решение об информировании территориальных органов 
внутренних дел о факте оставления родителями (законными представителями) ребенка 
в школе; 
 
г) категорически запрещено оставлять детей для передачи родителям другим 
работникам школы (вахтеру, гардеробщицам, уборщицам, сторожам, а также учителям, 
не несущим ответственность за данного ребенка), передавать ребенка 
несовершеннолетним родственникам; 
 
д) обучающимся начальной школы строго запрещается уход домой без сопровождения 
родителей (законных представителей) или иных родственников с разрешительными на 
то документами. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 
самого себя и окружающих. 

4.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все 
мероприятия, проводимые АНО СОШ «Росток» в других местах. 

4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава АНО СОШ «Росток» учащиеся 
привлекаются к ответственности согласно Порядку поощрения и взыскания. 

  
 
 



Порядок 
поощрения и взыскания обучающихся 

 
1. Поощрения 

1.1. Учащиеся поощряются за: 
- успехи в учебе; 
- участие и победу в учебных я творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 
- благородные поступки. 
1.2. Применяются следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой; 
- награждение ценным подарком или денежной премией; 
- представление учащихся к награждению знаками отличия. 
1.3. Поощрения применяются директором по представлению Педагогического 

совета, классного руководителя (воспитателя), а также в соответствии с Локальными 
актами школы и объявляются в приказе. Поощрения применяются в обстановке широкой 
гласности, доводятся до сведения учащихся и работников. О поощрении ученика 
классный руководитель (воспитатель) сообщает его родителям или лицам, их 
заменяющим. 

 
2. Взыскания 

2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся. Применение методов физического или психического насилия по 
отношению к учащимся не допускается. 

2.2. За нарушение настоящих Правил ученик привлекается к дисциплинарной 
ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного поступка, 

обстоятельствами его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 
- взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается; 
- до наложения дисциплинарного взыскания ученику должны быть предоставлены 

возможности объяснить и оправдать свой проступок к форме, соответствующей его 
возрасту (предоставлено право на защиту). 

2.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания: 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) отчисление из школы. 
2.4. Правом наложения взысканий обладают: 

директор АНО СОШ «Росток»: 
- в отношении любого учащегося; 
- за любое нарушение настоящих Правил и Устава АНО СОШ «Росток»; 



- вправе применить любое соразмерное поступку взыскание; 
- наложение взыскания оформляется приказом; 

заместитель директора: 
- в отношении любого ученика; 
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного  
  процесса; вправе применять любое соразмерное проступку взыскание; 
- наложение взыскания оформляется распоряжением директора; 

классный руководитель (воспитатель): 
- в отношении любого учащегося вверенного ему класса; 
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 
  процесса во вверенном классе; 
- вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, 
  кроме перечисленных в пунктах «а» и «г» статьи 2.3 настоящих Правил; 
- наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащихся;  

учитель (воспитатель): 
- в отношении учащегося класса, в котором проводит занятия, за проступок,  
  нарушающий нормальное течение урока (занятия); 
- вправе объявить замечание; 
- наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося. 
2.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее 2 недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни учащегося и 
каникул. Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня 
совершения проступка, не считая времени производства по уголовному делу. 

2.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «в», «г», «е» статьи 
2.3 настоящего Положения, объяснения от учащегося требуются  в присутствии 
родителей или лиц, их заменяющих, неявка которых в школу без уважительных причин 
не препятствует наложению взыскания и требований объяснения. О каждом взыскании 
родители или лица, их заменяющие, немедленно ставятся в известность лицом, 
наложившим взыскание. 

2.7. Исключение обучающегося основывается на соответствующих пунктах 
Устава АНО СОШ «Росток». 

2.8. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем 
(воспитателем), заместителем директора, может быть обжаловано учащимся, его 
родителями или лицами, их заменяющими, директору в недельный срок со дня 
наложения взыскания. Взыскание, наложенное директором, может быть обжаловано в 
судебном порядке в недельный срок со дня наложения взыскания или в Педагогический 
совет школы родителями или лицами, их заменяющими, или учащимися. 

2.9. Взыскание действует в течение 3-х месяцев со дня его применения. 
Если в течение этого срока учащийся не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. 
Директор вправе снять взыскание до истечения 3 месяцев по собственной 

инициативе, по просьбе учащегося, его родителей или лиц, их заменяющих, ходатайству 
лица, наложившего взыскание. 

Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения 
из АНО СОШ «Росток». 
 


