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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
ЧОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила (далее - Правила) внутреннего распорядка для обучающихся
в ЧОУ «Санкт-Петербургская школа ТТИШБ» (далее – Образовательная
организация) разработаны в соответствии с:


Конституцией Российской Федерации;



Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в действующей редакции,



Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124–ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 года № 185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;



Уставом ЧОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»

1.2. Правила определяют права и обязанности, обучающихся как участников
образовательных отношений, устанавливают распорядок и правила поведения в
Образовательной организации.
1.3. Цели Правил
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ,
- воспитание-уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Правила способствуют обеспечению безопасности и охраны здоровья обучающихся,
поддержанию дисциплины и порядка в Образовательной организации и на его территории
для успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом. Правила призваны
способствовать формированию у обучающихся таких личностных качеств, как
организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.5. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и работников Образовательной организации.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.

1.6. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами при поступлении в Образовательную организацию. Ознакомление
с Правилами уже зачисленных в контингент обучающихся и их родителей (законных
представителей), разъяснение содержания настоящих Правил возлагается на
педагогических работников (классных руководителей) Образовательной организации.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи;
2.1.2. выбор форм получения образования в Образовательной организации;
2.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.5. каникулы – проводятся в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком Образовательной организации;
2.1.6. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения
образования в порядке, соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.1.7. перевод в другую образовательную организацию, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2.1.9. участие в управлении Образовательной организацией в порядке, установленном
Уставом;
2.1.10. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения
и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами;
2.1.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
2.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
2.1.13. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
2.1.14. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Образовательной организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном соответствующим положением;
2.1.15. добровольное участие в общественных объединениях, а также на создание
общественных объединений, обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается;
2.1.16. меры социальной поддержки;
2.1.17. объективную оценку своей образовательной деятельности;

2.1.18. получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений,
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.1.19. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих
деловому стилю одежды;
2.1.20. обращение к комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.2. Обучающиеся 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Образовательной организацией;
2.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Образовательной организации по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.5.
немедленно
информировать
педагогического
работника,
дежурного
администратора, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами
которого они стали;
2.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной
организации, не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
2.2.7. бережно относиться к имуществу Образовательной организации;
2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Образовательной организации;
2.2.9. находится в Образовательной организации только в сменной обуви, иметь
опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях присутствовать только в одежде
соответствующего стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физическая культура) присутствовать только в специальной одежде и обуви
соответствующего стиля;
2.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
2.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
2.2.12 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
2.3.Обучающимся запрещается:
2.3.1 пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом и
образовательной программой Образовательной организации соответствующего уровня, без
уважительных причин;
2.3.2. приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как
на территории Образовательной организации, так и во время проведения занятий,
мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые

вещества, пиротехнические игрушки, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества и иные предметы и вещества и их прекурсоры, способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс;
2.3.3. приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгоранию, отравлению и нанесению ущерба здоровью участников
образовательного процесса;
2.3.4. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства наркотического и
токсического воздействия и их прекурсоры, табачные изделия и их прекурсоры, находиться
в помещениях Образовательной организации в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;
2.3.5. курить в Образовательной организации и на ее территории;
2.3.6. использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие, грубую
нецензурную брань;
2.3.7. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
2.3.8. ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, религиозных головных
уборов, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой в целях
устранения признаков религиозного различия между обучающимися. предотвращения
фактов зарождения национальной вражды и розни;
2.3.9. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство, совершать любые действия в отношении других обучающихся, работников
Образовательной организации и иных лиц, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как – толкание, удары любыми предметами, бросание чем – либо и т.д.;
2.3.10 играть в азартные игры;
2.3.11 употреблять во время занятий пищу и напитки;
2.3.12 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров.
За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
3. Правила поведения обучающихся в Образовательной организации
3.1. Обучающиеся приходят в Образовательную организацию не позднее, чем за 15
минут до начала занятий (уроков);
3.2. Обучающиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к окружающим,
здороваются с работниками и посетителями Образовательной организации;
3.3. Перед началом уроков обучающиеся должны уточнить расписание уроков и
прибыть в учебный кабинет до звонка;
3.4. На занятиях (уроках) обучающиеся обязаны иметь при себе все необходимое для
участия в образовательной деятельности принадлежности и литературу. Обучающиеся
должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры. При
отсутствии такой одежды обучающийся к занятиям физической культурой не допускается и
присутствуют на уроке с классом.
3.5. Во время урока (учебного занятия) обучающимся не разрешается шуметь,
отвлекаться самим и отвлекать одноклассников посторонними разговорами, играми и

другими, не относящимися к процессу урочной деятельности, делами. 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.
Время урока (учебного занятия) должно использоваться обучающимися исключительно
для учебных целей. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами,
планшетами, нетбуками и другими техническими устройствами, и гаджетами, если они не
относятся непосредственного к учебному процессу;
3.6. Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные
пособия используются обучающимися строго по назначению и с разрешения педагога, а
также с соблюдением правил безопасности при работе с техническими средствами
обучения и лабораторным оборудованием;
3.7. Обучающиеся по окончанию урока (учебного занятия) во время перемены между
занятиями выходят из класса (учебного помещения) для отдыха.
3.8. Запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, толкать
друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого рода
проблем, которые могут привести к травмоопасным ситуациям причинению вреда
здоровью участников образовательного процесса, либо порче имущества Образовательной
организации. При движении по коридорам, проходам придерживаться правой стороны.
3.9. Обучающимся запрещается самовольно покидать Образовательную организацию
во время образовательного процесса. В случае необходимости ухода из Образовательной
организации по особым обстоятельствам обучающийся должен обратиться за решением
вопроса к куратору или дежурному администратору;
3.10. Обучающиеся соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: входят в
помещение столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. Выполняют
требования работников столовой, соблюдают порядок при получении пищи. Учащиеся
обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют требования работников
столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность
при получении и употреблении горячих и жидких блюд. Проявляют внимание и
осторожность при употреблении горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые
принадлежности и посуду после еды;
3.11. Перед проведением внеклассных и внеурочных мероприятий обучающиеся
проходят инструктаж по технике безопасности. Строго выполняют все указания
руководителя при проведении массовых мероприятий, избегают любых действий, которые
могут быть опасны для собственной жизни и жизни, и здоровья окружающих;
3.12. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих.
3.13. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
3.14. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
3.15. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
3.16. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
3.17. При пользовании гардеробом обучающиеся соблюдают порядок,
обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других участников образовательного
процесса.

4. Дисциплинарная ответственность учащихся
4.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Образовательной организации, педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в Образовательной организации, осознание
обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств
обучающихся, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
4.2. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
 замечание;
 выговор;
 постановка на внутришкольный контроль.
4.3. Применение дисциплинарных взысканий.
4.3.1 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует
принцип рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года,
наказание ужесточается.
4.3.2. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали
результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем
учебном году и его дальнейшее пребывание в Образовательной организации оказывает
отрицательное влияние на других участников образовательных отношений, нарушает их
права и права работников, а также нормальное функционирование Образовательной
организации.

5. Нарушениями, влекущими за собой наложение дисциплинарного взыскания,
являются:











многократные пропуски учебных занятий без уважительной причины;
намеренная порча имущества других учащихся или Образовательной организации;
принесение, передача или использование (употребление) на территории
Образовательной организации оружия, спиртных напитков, табачных изделий и их
аналогов (прекурсоров), токсических и (или) наркотических средств (веществ) и их
аналогов (прекурсоров), колющих и режущих предметов;
причинение вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников Образовательной
организации, родителей (законных представителей); - рукоприкладство: нанесение
побоев, избиение;
угрозы: запугивание, шантаж, вымогательство;
употребление оскорбительных кличек (прозвищ), унижающих человеческое
достоинство, оскорбляющих личные, национальные, этнические, религиозные
чувства;
дискриминация по национальным и социальным признакам;







подчеркивание физических недостатков;
публичное оскорбление, в том числе с использованием социальных
информационных сетей;
нецензурная лексика;
умышленное доведение человека до состояния аффекта, стресса, эмоционального
срыва;
другие способы физического и психического насилия над личностью.

6. Защита прав обучающихся
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления Образовательной организации обращения о
нарушении и (или) ущемлении прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящие правила действуют на всей территории Образовательной организации
и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.
7.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава
Образовательной организации, правил внутреннего распорядка обучающиеся
отвечают в соответствии с законодательством РФ.
Памятка для родителей
1. Если вы сопровождаете ребенка или идете в Образовательной организации для
решения каких бы, то ни было вопросов, не забудьте захватить с собой документы,
удостоверяющие личность.
2. Если вы проходите в Образовательной организации дальше вестибюля, просьба
приносить сменную обувь или бахилы
3. Ознакомьтесь с расписанием звонков. Не допускайте опоздания ребенка на урок.
4. Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до начала уроков, после
окончания всех уроков по расписанию и в дни родительских собраний по
предварительной договоренности. В другое время педагог обязан работать с детьми, и
отвлекать его нельзя.
5. К педагогам, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, по имени и
отчеству.
6. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствии детей.
7. Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос с педагогами, обратитесь к директору
или его заместителям.
8. Помните, что в школе Вы можете обратиться за консультацией и индивидуальной
помощью по всем интересующим Вас вопросам относительно воспитания ребенка.
9. Просим Вас проследить, чтобы у ребенка не было пиротехнических средств, газовых

баллончиков, острых, режущих, колющих или иных предметов, способных принести вред
здоровью вашего ребенка и окружающих.
10. Обращаем ваше внимание на то, что работники Образовательной организации не
несут ответственности за личные вещи ребенка (деньги, сотовые телефоны, спортивную
форму и пр.) В гардеробе обучающиеся могут хранить только верхнюю одежду и обувь.
11. На уроках не разрешается пользоваться сотовыми телефонами.
12. Нельзя приводить (отправлять) больного ребёнка на занятия.
13. Необходимо своевременно сообщать о причинах непосещения ребёнком уроков
классному руководителю или заместителям директора. Если ребёнок пропустил занятия
по болезни, то он допускается до занятий только с медицинской справкой! В случае
ограничения группы здоровья по физической культуре родители обязаны своевременно
предоставлять справку от врача классному руководителю или секретарю, которые после
оформления соответствующих документов сдают справку на хранение в медицинский
кабинет ОУ. Если ребенок имеет ограничения по состоянию здоровья, справки на
определение группы по физической культуре предоставляются ежегодно до начала
учебного года.
14. Права и обязанности родителей регулируются законодательством РФ.

