Правила внутреннего распорядка обучающихся
ЧУ СОШ «Лотос»
I.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Порядком 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 общеобразовательной организации, с учетом мнения совета учащихся и совета
родителей.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся ЧУ
СОШ «Лотос»
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся и
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их родителями
(законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего образования.
1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.
II. Режим образовательного процесса
2.1. В Школе используется организация образовательного процесса по триместрам.
• 1-й триместр — сентябрь-ноябрь
• 2-й триместр — декабрь-февраль
• 3-й триместр — март-май
• Каникулы организованы в соответствии с письмом Департамента образования г. Москвы «О
рекомендуемых сроках каникул» :
Осенние - 03.11-09.11
Зимние – 29.12-11.01
Дополнительные (для первоклассников) 16.02-22.02
Весенние 23.03-29.03
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора Школы.
2.3. В 1-х классах продолжительность учебного года 33 недели; во 2-8, 10 классах продолжительность
учебного года 34 учебных недели; в 9х,11х классах, с учетом экзаменационного периода,
продолжительность учебного года 34 учебных недели.
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 строгом 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:

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
• с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
В середине учебного дня проводится прогулка на свежем воздухе для учащихся 1-8 классов
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:
• после 1-го урока — 15 минут;
• после 2 урока — 15 минут;
• после 3-го и 4-го урока – 10 минут;
• после 5-го урока — 20 минут/10 минут;
• после 6-го урока – 10 минут/20 минут.
2.10. Режим питания учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым
директором по согласованию с Учредителями школы.

III. Права обучающихся
Каждый обучающийся имеет право:
1.На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.Ознакомление с нормативными
документами учреждения, 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 образовательной организации;
4. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, библиотечноинформационными ресурсами, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, лечебнооздоровительной инфраструктурой,
5.Развитие своих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах, спортивных и других массовых мероприятиях.
6.На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
7.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи
8.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами.
9.Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
10.Участвовать в общественной жизни класса и школы, в том числе состоять в органах
ученического самоуправления (2-3 ступень).
11. Вносить предложения по созданию условий для улучшения качества обучения, организации
внеурочных мероприятий, улучшения санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения
режима и качества питания.
12. Доступа к электронным ресурсам школы, которые необходимы для освоения учебных
программ, приобретения знаний, умений и навыков, организации мониторинга качества
образования.
13. Выбор факультативных, элективных курсов, профиль обучения (на этапе 3 ступени), а также
форму обучения, согласно своим интересам, возможностям, состоянию здоровья.
14. На объективность оценки результатов своей учебной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и критериями выставления оценок.

15. Зачет образовательной организацией результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
16. На повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.

IV. Обязанности обучающихся
Каждый обучающийся обязан:
1.Соблюдать требования Устава школы и локальных актов, технику безопасности, охраны труда,
противопожарной защиты, санитарии и гигиены, настоящие Правила поведения.
2.Соблюдать режим дня, чередуя занятия умственным трудом с полноценным и здоровым
отдыхом; посещать уроки, факультативные занятия, студии дополнительного образования в
соответствии Расписанием.
3.Вовремя приходить на урок.
2.Добросовестно учиться, проявлять активность и настойчивость в учёбе, выполнять требования
педагогов.
4. Иметь достойный внешний вид: одежда, прическа, обувь (сменная обувь в помещении школы
обязательна) должны быть аккуратными и удобными для конкретного вида деятельности: учебы,
игры, спорта, праздника; соблюдать правила личной гигиены.
5.Содержать в порядке личные вещи, поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте;
6.Бережно относиться к имуществу учреждения, результатам чужого труда, зелёным
насаждениям;
7.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не подвергать
опасности их жизнь и здоровье.
8.Своими поступками способствовать поддержанию благоприятного микроклимата в школе
9.Отказаться от запугивания или применения физической силы для выяснения отношений
9.Выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами
внутреннего распорядка к их компетенции;
V.Обучающимся запрещено
1.Совершать действия, препятствующие ходу учебного процесса и ущемляющие права
окружающих.
2.Оскорблять честь и достоинство другого человека: драться, сквернословить, употреблять
оскорбительные прозвища и угрозы.
3.Пользоваться мобильными телефонами, аудиоплеерами, электронными играми, карманными,
персональными компьютерами и т.д. во время уроков и самоподготовки.
4.Приносить и использовать в школе и на её территории взрывчатые и огнеопасные, токсичные
вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, колющие, режущие
предметы: то есть холодное и другое оружие, алкогольные напитки (в том числе
слабоалкогольные и энергетические), наркотические, токсические и психотропные вещества,
сигареты, зажигалки и т.п.
5.Курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества, а также совершать любые
действия, препятствующие ходу учебного процесса и ущемляющие права окружающих.
6.Нарушать правила техники безопасности в школе и на её территории; входить в технические и
хозяйственные помещения, не предназначенные для нахождения там детей; использовать не по
назначению спортивные и игровые конструкции на территории школы
7.Нарушать пропускной режим школы

VI. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или через
своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в администрацию школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
5.1.2. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.

