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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Правила для обучающихся ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» устанавливают нормы 

поведения учащихся в здании, на территории школы, на улицах и в общественных местах. 

Цель правил: создание в ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска»  нормальной рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения, сохранение 

здоровья учащихся, обеспечение сохранности имущества школы и сотрудников. 

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 

 

.Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012г.  №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 2013г. №185,  Уставом ЧОУ  «СОШ №1 г. Челябинска». 

1.1. Правила внутреннего распорядка   ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» представляют  

собой свод правил, регулирующих поведение обучающихся  ЧОУ «СОШ №1 г. 

Челябинска»  г. Челябинска  в период обучения в школе: во время школьных занятий, 

перемен,   внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах ЧОУ «СОШ №1 г. 

Челябинска» и на еѐ территории, а также в других местах при проведении мероприятий, 

связанных с ведением образовательной и воспитательной деятельности. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся содержат перечень прав и 

обязанностей обучающихся, их ответственность, определяет принципы совместной 

деятельности обучающихся и других участников образовательного процесса, которых 

должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, 

взаимная ответственность и сотрудничество. 

1.3. За неисполнение или нарушение Устава ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
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образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены различные меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание;  

 выговор; 

 отчисление из школы. 

 возмещение материального ущерба за счет средств родителей (законных 

представителей); 

  В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их родители 

(законные представители) могут быть привлечены к ответственности, согласно 

действующего законодательства. 

1.4. Уход обучающегося из ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска» до окончания учебных 

занятий осуществляется только с письменного разрешения классного руководителя или 

дежурного администратора, при наличии письменного заявления (согласия) родителей 

(законных представителей); 

 

1.5. Дисциплина в ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ЧОУ «СОШ №1 

г. Челябинска» и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися общего образования. 

 

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ:  

2.1. Обучающийся приходит в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков. 

Согласно договору, заключенного с родителями (законными представителями) и учениками  

в школе установлена школьная форма. Деловой (классический стиль: черный низ, белый 

верх).  Всем учащимся запрещается приходить в школу в спортивной одежде. 

Обучающиеся входят в класс на перемене и готовятся к уроку. Опаздывать на урок без 

уважительной причины не разрешается. 

2.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По требованию учителя, 

учащиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только 

для учебных целей. 

2.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя. 

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

поднимает руку. 

2.6. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

2.7. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 

уроках и после уроков. 

2.8. Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании 

учителя. 

2.9. Учащимся запрещается пользоваться мобильными телефонами во время учебного 

процесса в школе в любом режиме. 
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3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: 

 

3.1.      Во время перемен обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса;  

 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному 

классу; 

 дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.  

3.2. Во время перемен учащимся категорически запрещается: 

 бегать по лестницам и  этажам; сидеть на полу и на подоконниках;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

 Выходить из здания школы; 

 Пользоваться телефонами. 

                 

  4.   ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

          Обучающиеся школы обязаны: 

       

   4.1. 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; 

4.2.   Выполнять требования  устава ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска», правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и иных локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

4.3.  Строго соблюдать режим работы школы, посещать уроки в соответствии с 

расписанием, за исключением уважительных причин,  не допускать опозданий на уроки; 

4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, проявлять уважение к убеждениям, 

взглядам других обучающихся, не создавать препятствий для получения образования 

другими учащимися; 

  4.5. Выполнять распоряжения директора школы, членов администрации, требования 

учителей и других работников школы в части отнесѐнной Уставом школы и Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся к их компетенции, решения органов школьного 

самоуправления; 

4.6. Достойно вести себя за пределами школы, следить за своей речью, не допускать 

употребления ненормативной и бранной лексики.  

4.7. Проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности 

других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, школьной и личной 

гигиены; 

4.8.. Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности. На учебных занятиях  

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской 

одежде делового (классического) стиля. Для учащихся обязательно наличие сменной обуви, 

ношение спортивной одежды допускается только на уроках физкультуры.  

4.9.  Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые в ЧОУ «СОШ 

№1 г. Челябинска». 

4.10 .Соблюдать режим ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска» образовательного процесса, 

принятый в школе. 

 

 5.  ПРАВА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающиеся  имеют право: 
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 5.1. На получение образование по основной образовательной программе ЧОУ «СОШ №1 г. 

Челябинска»  в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

5.2. На выбор формы получения образования и формы обучения: очная,  очно-заочная,  

заочная; 

5.3. На  выбор факультативных, элективных учебных предметов, курсов, дисциплин; 

5.4. На получение дополнительных (в том числе платных) услуг; 

5.5. На участие в управлении ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска» в порядке, установленном 

Уставом ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска»; 

5.6. На свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

5.7. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5.8. На оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

5.9. На развитие своих  творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, различных мероприятиях;  

5.10. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ЧОУ «СОШ №1 

г.Челябинска» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными актами. 

5.11. На каникулы в соответствии с календарным графиком ЧОУ «СОШ №1 г. 

Челябинска». 

 

6. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

             Обучающимся школы категорически запрещается 

 6.1.Покидать школу во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без   

разрешения учителей и администрации; 

6.2.Опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия; 

6.3.Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в школьных 

коридорах и рекреациях во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно, 

иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

6.4.Приносить в школу, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные предметы, 

оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие 

инструменты, ножи; 

6.5.Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам,  а 

также к травматизму других учащихся и сотрудников школы, нарушать правила пожарной 

безопасности. 

6.6.Приносить в школу и употреблять алкоголь и наркотические средства, а так же 

приходить в школу в алкогольном и/или наркотическом опьянении; 

6.7.Курить в помещении школы и на еѐ территории; 

6.8.Портить и уничтожать школьное имущество, покушаться на собственность других 

обучающихся и школьного персонала; 

6.9.Оскорблять других обучающихся и членов персонала школы, унижать их честь и 

достоинство; 

6.10.Применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения 

отношений, запугивания и вымогательства в отношении других учащихся, работников 

школы и иных лиц; 

  6.11.Пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными          

телефонами, айфонами и т.д. 

  6. 12. Категорически запрещается ношение футболок, джинсовой, спортивной и одежды 

бельевого  стиля; 

               

 7.  ОБУЧАЮЩИЕСЯ  НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1.За нарушения Устава школы, Правил внутреннего распорядка для обучающихся. 
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7.2.За нанесение ущерба школе, работникам школы, другим обучающимся. 

7.3.  За несоблюдение школьной дисциплины, правил техники безопасности. 

7.4. За непосещение занятий  или опозданий без уважительных причин. 

7.5. За невыполнение домашних заданий в сроки и объѐмах, установленных 

законодательством и учителями. 

 7.6. За нарушение учащимися норм Правил внутреннего распорядка к ним применяются 

меры наказания (см. п. 1.3.), установленные приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации №185 от 15 марта 2013г. 

                   

 8. ПООЩРЕНИЯ 

                     

 8.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества    обученности, 

безупречную учебу, достижения на конкурсах, олимпиадах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся ЧОУ «СОШ №1 г. 

Челябинска» могут быть применены следующие виды поощрений: 

 Объявление благодарности учащемуся; 

 Направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

 Награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 Награждение ценным подарком; 

 Представление к награждению медалями «за особые успехи в учении».  

        

  9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

                       

 Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы,   находящихся в 

здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

Правила внутреннего распорядка размещается на сайте ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска» 

Срок действия настоящих Правил не ограничен. 


