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ПР
РАВИЛ
ЛА
вн
нутренн
него распоряд
дка
для уученик
ков НОУ
У «Праавослав
вная школа
ш
«Р
Рождесство»
1. Общи
ие положеения.
1.1. Н
Настоящиее правила внутренн
него распо
орядка для ученикоов (далее – Правилла),
раазработаны
ы в соответствии с Уставом
У
оббразовател
льного учр
реждения (далее – ОУ).
О
1.2. Настоящи
ие правил
ла устан
навливают учебный
й распоррядок дляя ученикоов,
пределяютт основныее нормы и правила п
поведенияя в здании, на терриитории шко
олы, а таккже
оп
наа всех внеш
школьныхх мероприяятиях с уччастием уч
чеников шк
колы.
1.3. Ц
Цели Прави
ил:
-создан
ние нормаальной раабочей обсстановки, необходи
имой для организац
ции учебн
новоспиттательногоо процессаа;
шного освоения обучающими
мися образзовательных
-обеспеччение услловий дляя успеш
программ
м;
- воспитаание уваж
жения к лич
чности, еее правам;
- развити
ие культурры поведен
ния и навы
ыков общеения;
-утвержддение в шккольном сообществее норм и правил
п
хри
истианскоой морали.
1.4. Дисципли
ина в ОУ
У поддеррживаетсяя на осн
нове уваж
жения чееловеческоого
остоинстваа всех учасстников уч
чебно-восспитательн
ного процеесса.
до
Обрааз ученик
ка НОУ «Правосла
«
авная шко
ола «Рож
ждество» - это обр
раз ребёнк
ка,
мо
олодого ч
человека, стремящ
с
егося стрроить сво
ою жизньь в соотвветствии с нормам
ми
жизни
ж
праавославноого христ
тианина. Неотъем
млемое право
п
учееника – принимат
ть
уч
частие в ббогослужебной жи
изни школлы, в Бож
жественной Литурргии, прио
общаться
як
Та
аинствам
м правослаавной церк
кви.
2. Прав
ва и обязаанности учеников
у
Пр
рава и оббязанности ученик
ков опредееляются Уставом
У
школы и иными локальными
акктами, преддусмотрен
нными эти
им Уставом
м.
2.1. Ученикки имеют право:
п
2.1.1 Поллучать об
бразованиее в соответтствии с го
осударственными о бразоватеельными
стандарттами.
2.1.2 Обрращаться за разъясн
нениями и с вопросаами относительно ор
организаци
ии школьн
ной
жизни к любому работнику
р
школы.
щищать сввое человееческое доостоинство
о, неприко
основенноость лично
ости.
2.1.3. Защ
2.1.4.На перевод в другое об
бразователльное учрееждение
ную оценк
ку знаний и умений.
2.1.5.На объективн
2.2
2 Ученики
и обязаны::
2.2.1.Собблюдать Устав
У
ОУ
У, правилаа внутренн
него распорядка, ин
инструкции
и по охраане
тр
руда, праввила пожаарной беззопасностти, выполнять реш
шения Педдагогическ
кого совеета,
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требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности
образовательного процесса.
2.2.2. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не
запятнать доброе имя школы.
2.2.3. Посещать ОУ в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без
уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, представлять
классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей
(лиц, их заменяющих) о причине отсутствия.
2.2.4. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в
урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или дежурного
администратора.
2.2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и
качественно выполнять домашние задания.
2.2.6. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде.
2.2.7. Приветствовать работников и посетителей школы, проявлять уважение к
старшим, заботиться о младших. Уступать дорогу педагогам, взрослым, старшие
школьники – младшим, мальчики – девочкам.
2.2.8.Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за
помощью к классному руководителю, администрации ОУ.
2.2.9. Беречь имущество школы, оказывать посильную помощь в его ремонте,
аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу.
2.2. 10. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
2.3. Ученикам запрещается:
 приносить в школу и на ее территорию химические, огнеопасные вещества,
табачные изделия, токсичные вещества и яды;
 использовать ненормативную лексику;
 приходить в школу в неопрятной одежде, не соответствующей школьному
стилю;
 ходить по школе в верхней одежде и головных уборах;
3. Приход и уход из школы
3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала утреннего молитвенного
правила в чистой аккуратной школьного стиля, иметь опрятный вид и аккуратную
прическу.
3.2. Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков
принадлежности.
3.3. Ученики вправе пользоваться гардеробом.
3.4. Войдя в школу, ученики снимают верхнюю одежду и надевают сменную обувь.
3.5. Перед началом уроков ученики должны свериться с расписанием и подготовиться к
уроку.
3.6. После окончания занятий нужно спокойно взять одежду из гардероба, одеться и
покинуть школу, предупредив об этом дежурного на вахте. Все ученики, самостоятельно
покидающие школу, должны представить администрации заявление родителей
установленного образца.
4. Внешний вид
4.1. Для учеников 1-11класссов в школе введён деловой стиль одежды.
4.2. Одежда для школьниц: однотонный серый сарафан и светлая блузка. Длина юбки
до колена - плюс 10 см. В одежде делового типа возможны различные варианты полосок и
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клеток неярких тонов. Прическа школьницы: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее
плеч убираются наверх или закалываются.
4.3. Характерной особенностью делового костюма является его строгость, которая
достигается отсутствием ярких тонов. У мальчиков - серые брюки, рубашка, серый жилет.
Причёска – аккуратная стрижка.
4.4. В школьной деловой одежде не допускается: спортивный костюм, спортивная
обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, иная одежда
специального назначения.
4.5. Спортивный костюм, спортивная обувь допускаются только на уроках физической
культуры.
5. Поведение на уроке
5.1. Ученики занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями
классного руководителя или учителя по предмету, с учетом психофизических
особенностей учеников.
5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным
документам и правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми ученикам
у данного учителя.
5.3. Перед началом урока, ученики должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы в классе.
5.4. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия и садятся после того,
как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом ученики
приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.
5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) ученик должен
предъявляться дневник. Записи в дневнике должны выполняться аккуратно. После каждой
учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
5.7. При готовности задать вопрос или ответить следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних
случаях с разрешения учителя, ведущего урок
5.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об
окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем
месте, выйти из класса.
5.10. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
5.11. Ученики должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры.
Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во время урока
находиться в классе.
5.12. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. В случае нарушения учитель имеет
право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих
требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных
представителей) ученика.
6. Поведение на перемене
6.1. Ученики обязаны использовать время перерыва для отдыха
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6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен) обучащимся запрещается:
 мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в
других местах, не приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем;
7. Поведение в трапезной
7.1. Ученики соблюдают правила гигиены: входят в помещение трапезной без верхней
одежды, тщательно моют руки перед едой.
7.2. Ученики проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
8.2. Ученики должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
8.3. Ученики должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и школьному имуществу.
8.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических
и других средств, способных вызвать возгорание.
9. Поощрения
9.1. Ученики школы поощряются за:
• успехи в учебе;
• участие и победу в предметных олимпиадах, 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;
9.3. Поощрения применяются директором школы по представлению Педагогического
совета, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в
школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе.
10. Взыскания
10.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе христианской морали, уважения
человеческого достоинства учеников. Запрещается применение таких мер воздействия как
удаление с урока, постановка в угол, оставление без перемены и тому подобные, а также
выставление
ученику
неудовлетворительной
оценки
по
предмету
за
недисциплинированность на уроке.
10..2. За нарушение Правил для учеников ученик привлекается к взысканию.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
• к ответственности привлекается только виновный ученик;
• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению и возрасту ученика;
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• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
10.3. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
 замечание;
 выговор;
 исключение из школы
11. Заключительные положения
11.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на
все мероприятия с участием учеников школы.
11.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий,
грубые – даже однократные - нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка,
ученики достигшие 15 лет могут быть исключены из школы.
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