


1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для  обучающихся (далее – Правила), разработаны в
соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  уставом  частного
общеобразовательного учреждения «Православная начальная общеобразовательная школа»  (далее  –
Учреждение, Школу, ОУ).
1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют основные
нормы  и  правила  поведения  в  здании,  на  территории  школы,  а  также  на  всех  внешкольных
мероприятиях с участием обучающихся Учреждения.
1.3. Цели Правил:

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-воспитательного
процесса, 

- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ,
-  воспитания   обучающихся  в  духе  христианской  нравственности  и  традиции  Русской
Православной Церкви;
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех
участников   образовательного   процесса.  Применение  методов  физического  и  психологического
насилия в Учреждение недопустимо.

2. Права и обязанности обучающихся
2.1.Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
2.1. 1 получение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных);
2.1.2. соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в Учреждении;
2.1.3. защиту законных прав и интересов;
2.1.4. охрану чести и достоинства, сочетающихся с защитой авторитета преподавателей, воспитателей;
2.1.5. духовное окормление в соответствии с традициями Русской Православной Церкви (Московского
Патриархата);
2.1.6. доступность и адаптивность образования, т. е. педагогическую поддержку в случае отставания в
учёбе слабыми обучающимися в форме индивидуальных занятий и консультаций;
2.1.7.  получение начального общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами с православным компонентом;
2.1.8. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения;
2.1.9. на перевод из одного класса в другой класс соответствующего года обучения (при наличии такой
возможности);
2.1.10. на перевод в следующий класс по решению Педагогического совета;
2.1.11. на перевод в другое общеобразовательное учреждение;
2.1.12.   уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и  психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.13. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.14.  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
2.1.15.  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 образовательной организации;
2.1.16.  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;
2.1.17.  опубликование  своих  работ  в  изданиях  образовательной  организации  (при  их  наличии)  на
бесплатной основе;
2.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.19.  использовать  не  запрещенные  законодательством  Российской  Федерации  способы защиты
своих прав и законных интересов;
2.1.20.  иные  академические  права,  предусмотренные  Федеральным  законом «Об  образовании  в
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Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
локальными нормативными актами.
2.2. Обучающиеся Учреждении обязаны:
2.2.1.  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;
2.2.2.  выполнять  требования  устава  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
правил  внутреннего  распорядка,  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности,  иных  локальных  актов  Учреждения,
распространяющих своё  действие  на  учащихся,  заключенного  (ых)  между  Родителями (законными
представителями) обучающихся и Учреждением договором  (соглашений);
2.2.3.  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к  нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную  деятельность,  не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другими
обучающимися;

2.2.5.  бережно  относиться  к  имуществу  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  к  имуществу  других  лиц,  обучающихся  или  работающих  в  Учреждении. В  случае
причинения  ущерба  имуществу  школы  или  3-их  лиц  родители  (законные  представители)  обязаны
возместить его в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.6.  здороваться  с  работниками  и  посетителями  Учреждения,  обучающиеся уступают  дорогу
педагогам, взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам;
2.2.7. решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения;  в случаях,
когда  невозможно  разрешить  конфликт  самостоятельно  -  обращаться  за  помощью  к  классному
руководителю, воспитателям, администрации Учреждения;
2.2.7. выполнять   законные указания педагогов, воспитателей, Духовника и Директора Учреждения,
кроме ущемляющих их личное достоинство;
2.2.8.соблюдать правила санитарии и личной гигиены, иметь аккуратный внешний вид;
2.2.9. придерживаться в одежде традиций и устоев Русской Православной Церкви;
2.2.10.  не  отлучаться  самовольно  из  Учреждения,  регулярно  посещать  занятия,  предусмотренные
учебным планом, не пропускать без уважительной причины занятия;
2.2.11. соблюдать правила, нравственные устои и традиции Русской Православной Церкви, посещать
богослужения  и  иные  мероприятия  (классные  и  внеклассные),  молитвенные  правила  (утреннее,
молитва  перед  началом  и  после  окончания  приема  пищи,  другие),  участвовать  в  проводимых в
Учреждении  таинствах  исповеди  и  причастия  не  реже  1  раза  в  месяц,  являющихся  частью
православного компонента;
2.2.12. аккуратно и своевременно выполнять задания педагогов;
2.2.13.  участвовать  в  самообслуживании  и  общественно-полезном  труде  как  форме  религиозного
православного воспитания в традициях Русской Православной Церкви;
2.2.14. принимать участие в общественной жизни Учреждения.
2.3.  В школе и вне школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
2.4. Обучающимся запрещается:
2.4.1.  неуважительное  отношение  к  работникам  и  другим  обучающимся  Учреждения,  грубость  и
бестактность по отношению к ним;
2.4.2. использование  в  общении  с  другими  ненормативной  лексики  (нецензурной  брани),  курение,
распитие  спиртных напитков  (в  т.ч.  пива),  употребление  наркотических  и  токсических  веществ  на
территории Учреждения;
2.4.3.  пребывание  на  территории  Учреждения  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или
токсического опьянения;
2.4.4. хранение и ношение любых видов оружия;
2.4.5.  ношение  предметов,  способных  нанести  травмы  другим  лицам  (металлические  браслеты,
кастеты, цепи и т.п.);
2.4.6. приносить, хранить, передавать на территории Учреждения любые средства и вещества, могущие
привести к пожарам и взрывам; нанести имущественный вред имуществу Школы, других учащихся,



работников Школы;
2.4.7. применять физическую силу и запугивание для выяснения отношений;
2.4.8. совершение противоправных проступков, в том числе, воровство, вымогательство.
2.4.9.  пропуск  без  уважительных причин учебных занятий,  а  также  богослужений и  мероприятий,
являющихся частью православного компонента;
2.4.10. опоздание на учебные занятия без уважительных причин;
2.4.11. досрочное убытие с занятий без разрешения педагога; применение косметики и украшений;
2.4.12.  пользование  мобильными  средствами  связи  во  время  учебных  занятий,  богослужений  и
внешкольных мероприятий;
2.4.13. играть в азартные игры;
2.4.14.  без  спроса  брать  чужие  вещи. Нашедшему  потерянные  или  забытые  вещи  следует  сдать,
учителю,  классному  руководителю,  завучу. В  случае  кражи  вещей  на  территории  Школы
администрация Школы вправе вызвать компетентные правоохранительные органы. 
2.5.  В  случае  нарушения  законов  Российской  Федерации  учащиеся  и  их  родители (законные
представители) могут  быть  привлечены  к  ответственности  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
2.6. Обязанности дежурного по классу:
2.6.1. В каждом классе должен быть дежурный, назначаемый в соответствии с графиком дежурства по
классу.
2.6.2. Дежурный помогает педагогу подготовить класс для урока .
2.6.3.  Во  время  перемены  дежурный (дежурные)  проветривает  класс,  помогает  учителю развесить
учебный материал, раздает пособия и тетради по просьбе учителя. После урока помогает все убрать на
место.
2.6.4. Дежурный должен сообщить в начале урока учителю: кто отсутствует в классе.
2.6.5. Дежурные 1-4 классов осуществляют посильную помощь учителю.
2.7. Внешний вид учащегося. Учащимся запрещается:

 Неопрятный внешний вид.
 Джинсовая одежда любых цветов и брюки джинсового фасона.
 Спортивные  брюки,  куртки,  футболки  кроссовки,  кеды  (вне  спортивного  зала,  спортивных

мероприятий).
 Укороченные майки и блузки с открытыми плечами.
 Рубашки с яркой аппликацией.
 Топики.
 Юбки-мини.
 Крупные, броские, дорогие украшения.
 Татуировки и пирсинг.
 Яркий макияж.
 Любые  аксессуары,  отражающие  символику  музыкальных  групп  и  различных  направлений

молодежной субкультуры и спортивных клубов.

3. Режим работы Учреждения, режим дня и занятий, организация учебного времени
3.1.  Начало  занятий  — в  8.15.  Режим занятий  устанавливается  в  соответствии  с  Положением  «О
режиме занятий». 
3.2. Режим работы групп продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых, составляется с учетом
пребывания обучающихся в Учреждении не позже 17 часов. 
3.3.  Учебный год в  Учреждении, как правило, начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года не   менее   34   недель   без   учета   государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33
недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не  менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
3.4. Учреждение работает по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия проводятся в одну смену.
3.5.  При  пропуске  занятий  обучающиеся  должны  предъявлять  классному  руководителю
оправдательные документы:
- при пропуске занятий менее 3-х дней подряд – объяснительную записку с указанием причины
непосещения занятий, Школы;



- при пропуске занятий 3 и более дней – обязательно предоставляется медицинская справка.
3.6. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы. 
3.7. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с урока. 
3.8.   Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к занятиям без спортивной
формы (но ученик,  забывший форму,  а  также освобожденный от занятий,  находятся  в  спортивном
зале).
3.9. Удаление учащихся с урока запрещено. 
3.10.  Снятие учащихся с урока возможно только по письменному распоряжению директора школы,
заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР.
3.11. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения отметки по
просьбе ученика или его родителей при согласии учителя. 

4. Приход и уход из школы
4.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной одежде, иметь
опрятный вид и аккуратную прическу.
4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые для уроков
принадлежности.
4.3.  Войдя в  Учреждение,  обучающийся обязательно  снимают верхнюю одежду и одевают сменную
обувь. 
4.4. Перед началом уроков  обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к кабинету до
первого звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку.
4.5. После окончания уроков, занятий в группах продленного дня,  нужно  одеться и покинуть школу,
соблюдая правила вежливости.

5. Поведение на уроке
5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный руководитель
или учитель по предмету, с учетом психофизических особенностей учеников. 
5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему предмету,
которые  не  должны  противоречить  законодательству Российской  Федерации,  нормативным
документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
5.3. Перед началом урока,  обучающиеся 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  обучающиеся приветствуют  любого
взрослого человека вошедшего во время занятий. Учитель вправе начать и закончить урок молитвой.
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. Во  время  занятий  учащиеся  имеют  право  пользоваться  (под
руководством  учителя)  учебными  пособиями  и  оборудованием,  которые  они  возвращают  учителю
после занятий. Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно.
5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться дневник. Любые
записи в дневниках  обучающимися должны выполняться аккуратно.  После каждой учебной недели
родители обучающегося ставят свою подпись в дневнике.
5.7.  При  готовности  задать  вопрос  или  ответить,  -  следует  поднять  руку  и  получить  разрешение
учителя.
5.8.  Выходить  из  класса  на  уроке  без  разрешения  учителя  запрещается.  В  случае  крайней
необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя.
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.  Обучающиеся должны  иметь  спортивную  форму  и  обувь  для  уроков  физкультуры,  а  также
специальную одежду  для уроков  труда,  домоводства.  При отсутствии такой одежды,  обучающиеся
остаются в классе, но к занятиям не допускаются.
5.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами не
относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры,
наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со
стола. 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) обучающегося.

6. Поведение на перемене
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 
- шуметь, 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; 
-  употреблять  непристойные  выражения  и  жесты  в  адрес  любых  лиц,  запугивать,  заниматься
вымогательством. 
6.4. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле, библиотеке
или  ином помещении,  куда их направляет учитель,  классный руководитель, другой педагогический
работник Школы.

7. Поведение в столовой
7.1. Первым в столовую заходит сопровождающие детей педагогический работник (это может быть
дежурный учитель, один из классных руководителей, иной педагогический работник), затем заходят
учащиеся.
7.2.  Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды,
тщательно моют руки перед едой.
7.3.  Обучающиеся в  столовой  выполняют требования работников столовой.  Проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
7.4. Употреблять еду и напитки полученные в столовой и принесённые с собой, разрешается только в
столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
7.5.  В  случае  опоздания  на  урок  постучаться  в  дверь  кабинета,  зайти,  поздороваться  с  учителем,
извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

8. Поведение во время проведения внеурочных (внешкольных) мероприятий
8.1.  Перед  проведением  мероприятий,  обучающиеся обязаны  проходить  инструктаж  по  технике
безопасности. 
8.2.  Следует  строго  выполнять  все  указания руководителя при  проведении массовых мероприятий,
избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.
8.3.  Обучающиеся должны соблюдать  дисциплину,  следовать  установленным маршрутом движения,
оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 
8.4.  Строго  соблюдать  правила  личной  гигиены,  своевременно  сообщать  руководителю группы  об
ухудшении здоровья или травме.
8.5.  Обучающиеся должны уважать местные традиции,  бережно относиться к природе,  памятникам
истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.6. 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. Учебные документы учащихся
9.1.  Каждый  учащийся  должен  иметь  с  собой  оформленный  дневник  установленного  образца  и
предъявлять его по первому требованию учителя или администрации. 
9.2. Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.
9.3. Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. 
9.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись родителям в
тот же день. 
9.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого ученика, которое
хранится в учебной части школы. 

10. Меры взыскания, поощрения обучающихся
10.1.  К  обучающимся  по  программам  начального  общего  образования,  а  также  к  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами



умственной  отсталости)  меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются.  Не  допускается
применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.
10.2. Учитель, классный руководитель вправе внести в дневник запись о поведении учащегося.
10.3. В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:
10.2.1. объявление благодарности в приказе по Учреждению;
10.2.2. награждение грамотой;
10.2.3. награждение ценным подарком;
10.2.4. иные меры поощрения.

11. Заключительные положения
11.1.  Настоящие  Правила  действуют  на  всей  территории  Учреждения  и  распространяются  на  все
мероприятия с участием обучающихся.
11.2.  Обучающийся  может  быть  исключен  из  Учреждения  в  порядке  и  случаях,  установленных
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  уставом  Учреждения,  иным  локальным
актом  Учреждения,  регламентирующим  порядок  исключения,  отчисления  обучающихся  из
Учреждения.
11.3. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего ознакомления.


