
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ ЧУОШ «ЛОГОС М» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 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 школы  (законных представителей несовершеннолетних). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся ЧУОШ «Логос М» (далее - Школа). 

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися общего 

образования. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в ЧУОШ «Логос М» осуществляется по следующему 

графику: 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Школы. 

2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41. 

2.3.1. Режим работы школы осуществляется следующим образом: 1 классы обучаются 5 

дней в неделю,2-11 классы обучаются 6 дней в неделю; 



2.3.2. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее 8 часов 40 минут. Первый 

предупредительный звонок подается за 10  минут до начала первого урока - в 08.50. Первый урок 

начинается в 09.90. Опоздание на уроки недопустимо; 

2.3.3. Родители могут пройти в школу для беседы с учителем (учителем-предметником) 

только во внеурочное время, и предъявляют дежурному охраны документ, удостоверяющий 

личность и записываются в журнал посещений; 

2.3.4. Представители организаций, учреждений, сотрудничающих со школой, 

предварительно предупреждают о своем визите по телефону или предъявляют документ, 

удостоверяющий личность с записью в журнале посещений, внутри школы их сопровождает 

дежурный администратор или лицо, к которому они пришли; 

2.3.5. Продолжительность уроков: 

1 класс: сентябрь - октябрь: 3 урока по 35 минут; 

ноябрь - декабрь: 4 урока по 35 минут; 

январь - май: 4 урока по 45 минут. 

Динамическая пауза после 4 урока - 45 минут. 

2-11 класс - 45 минут.  

 Расписание уроков: 

• 1 урок 9.00-9.45 

• 2 урок.10.05 -10.50 

• 3 урок 11.00-11.45 
• 4 урок 11.55-12.40 
• 5 урок 13.00-13.45 

• 6 урок 13.55-14.40 

• 7 урок 14.50-15.35 
• 8 урок 15.45-16.30 

9 урок 16.40-17.25 

2.4. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором на каждый учебный период. 

3. Правила поведения во время учебных занятий 

3.1. Обучающиеся обязаны приходить в учебные кабинеты минимум за 2 минуты до 

начала занятий. 

3.2. Перед уроком физической культуры обучающиеся обязаны переодеться в спортивную 

форму, и за 2 минуты до звонка покинуть раздевалки, быть готовыми к началу урока; 

3.3. В случае опоздания обучающиеся школы в тот же день обязаны объяснить причину 



опоздания дежурному администратору и классному руководителю. Причины опоздания более чем 

на 20 минут должны быть изложены в объяснительной записке на имя заместителя директора или 

оправдательным документом, если таковой имеется. 

3.4. В начале каждого занятия обучающиеся школы приветствуют преподавателя 

вставанием. Покинуть учебный кабинет до конца занятия они могут только с разрешения учителя. 

3.5. Во время урока нельзя шуметь, 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. 

3.6. Свободное от учебы время в стенах школы обучающимся рекомендуется использовать 

для занятий в библиотеке, медиатеке, кружках, факультативах, имеющих непосредственное 

отношение к их учебной деятельности и будущей профессии. 

3.7. Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью учащихся. 

3.8. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие учащихся на уроках, могут 

считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), повестка в военкомат, письменное 

заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия учащегося на уроке, справка 

об участии в спортивных мероприятиях, конкурсах или иных внеклассных мероприятиях. 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

4.1.1. Получение образования в соответствии с государственными стандартами; 

4.1.2. Объективную оценку знаний и умений, на своевременное (не менее чем за 5 дней) 

уведомление о сроках, об объеме письменных контрольных работ, зачетов, смотров знаний; 

4.1.3. Подать заявление на перевод в другой класс; 

4.1.4. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности; 

4.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

специальности или направления подготовки) курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого Школой; 

4.1.6. Пользование техническими средствами, оборудованием, учебной литературой и 

учебными пособиями на занятиях в классе; 

4.1.7. Пользование ресурсами школьной библиотеки, возвращая их в срок, указанный в 

положении о библиотеке и правилах пользования библиотекой; 

4.1.8. Пользование ресурсами школьной медиатеки, Интернетом и иными 

информационными ресурсами,  имеющимися в школе, с разрешения или под руководством 

заведующего медиатекой; 



4.1.9. Отдых и досуг, в том числе организованный, между уроками, в выходные и 

каникулярные дни, участие в играх и мероприятиях, участие в культурной жизни, занятия 

искусством и творчеством; 

4.1.10. Освобождение от занятий в установленном порядке по уважительной причине; 

4.1.11. Участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 

совете обучающихся; 

4.1.12. Первую медицинскую помощь; 

4.1.13. Питание в школьной столовой, в том числе льготное в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

4.1.14. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.1.15. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

4.1.16. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и других 

курительных смесей; 

4.1.17. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в Школе в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.1.18. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.1.19. 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 Школе; 

4.1.20. Обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке; 

4.1.21. 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; 

4.1.22. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 



4.1.22. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

4.23. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

4.1.24. Обращение к уполномоченному лицу по защите прав детства по вопросам 

урегулирования споров между участниками образовательных отношений. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1. Знать и неукоснительно выполнять Устав школы, настоящие Правила и другие 

документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в школе. При этом незнание 

содержащейся в них информации не освобождает учащихся от ответственности в случае нарушения 

установленных в школе правил и норм; 

4.2.2. Чтить правила и традиции своего учебного заведения, не ронять своего достоинства, 

уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам школы, к своим товарищам по учебе и 

окружающим; 

4.2.3. Бережно и аккуратно относиться к имуществу школы (помещениям, инвентарю, 

компьютерной и оргтехнике, приборам, учебным пособиям, книгам и т. д.). Обучающиеся школы 

должны заботиться о чистоте помещений и сохранности школьного имущества. Умышленно 

причиненный ими материальный ущерб взыскивается с их родителей (законных представителей) в 

срок, указанный администрацией; 

4.2.4. Приходить на занятия в школу не позднее 8час. 40 мин., и строго придерживаться 

действующего в школе расписания; 

4.2.5. Добросовестно учиться, старательно и творчески овладевать основами наук, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2.6. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

4.2.7. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, заботиться о 

сохранении и укреплении своего здоровья, своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры; 

4.2.8. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами 

которого они стали; 

4.2.9. Выполнять распоряжения работников школы и дежурных, если они не противоречат 

Уставу школы; 

4.2.10. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи; 



4.2.11. При изменении личных данных учащихся (перемена места жительства, изменение дом. 

телефона, изменение фамилии и др.) проинформировать об этом классного руководителя; 

4.2.12. При неявке на занятия по уважительным причинам, не позднее, чем на следующий день, 

поставить об этом в известность классного руководителя и в первый день явки в школу 

обучающиеся представляют классному руководителю справку установленного образца 

соответствующего лечебного учреждения; 

4.2.13. В случае необходимости ухода с занятий до окончания уроков обучающиеся 

предоставляют заявление от родителей с указанием причины и получают разрешение  

администрации; 

4.2.14. Соблюдать требования к внешнему виду (пункт 5 настоящих правил). 

4.3.   Обучающимся запрещается: 

4.3.1. Нарушать школьный режим; 

4.3.2.       Портить школьное имущество; 

4.3.3. Бегать около оконных проемов и в др. местах, не приспособленных для подвижных игр. 

Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

4.3.4. Выходить из помещения школы во время учебных занятий и перемен без сопровождения 

сотрудника или учителя. Не допускается выход на улицу в сменной обуви; 

4.3.5. Употреблять на уроках любую пищу, напитки, жевательную резинку; 

4.3.6. Использовать сотовые телефоны на уроках. Обучающиеся школы обязаны выключить 

мобильные телефоны (и другие электронные приборы) перед началом урока. Пользоваться ими 

можно только во время перемен и после окончания занятий; 

4.3.7. Без разрешения сотрудников школы посещать служебные помещения, не 

предназначенные для учебных занятий; 

4.3.8.        Своими действиями наносить материальный ущерб школе; 

4.3.9.        Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4.3.10.      Курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические или токсические 

вещества; 

4.3.11.       Играть в азартные игры (карты, кости и др.); 

4.3.12.      Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

4.3.13.     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 и 

других курительных смесей; 

1.3.14. Оскорбительно относиться друг к другу, учителям, сотрудникам школы; Употреблять 

непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать и обучаться другим; 

3.15. Применять физическую силу для выяснения отношений: запугивания и вымогательства, а 

также любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

3.16. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

3.17. Нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, права и 

свободы других лиц; 

3.18. Обучающимся 5-11 классов проходить в рекреации начальной школы (кроме прохода в 

медпункт); 

4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

5 . Требования к внешнему виду 

5. Аккуратность и опрятность, чистая обувь, не вызывающего вида причёска (в школе 

запрещены причёски типа ирокез, неестественная окраска волос). 

5.3. В целях соблюдения санитарных требований вторая (сменная) обувь в школе обязательна: 

юноши - полуботинки; девушки - туфли на плоской подошве; допускается широкий каблук 3-4  

сантиметра. При низких температурах по решению родительского комитета, согласованного с 

администрацией школы, обязательность второй (сменной) обуви может быть отменена. 

5.3. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

обучающимся 1-11 классов присутствовать в школьной форме. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде 

и обуви. 

5.4. В торжественных случаях обязательно ношение белой рубашки или блузки; 

5.5. Запрещено оголять участки тела (живот, поясницу, грудь), применять яркую и вызывающую 

косметику, носить броские украшения (в т.ч. цепи), вызывающий пирсинг. 

5.6. При несоблюдении данных требований учитель, администратор, классный руководитель 

вправе направить учащегося домой для приведения внешнего вида в порядок и сообщить об этом 

родителям (законным представителям). 

6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

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

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



учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений: Объявление благодарности обучающемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося; 

награждение почетной грамотой  и (или) дипломом; награждение ценным подарком; выплата 

стипендии. 

6.2. Процедура применения поощрений 

  6.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным представителям 

учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных представителей 

учащегося могут применять все педагогические работники Школы при проявлении учащимися 

активности с положительным результатом; 

6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией Школы :  

по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории которого 

находится Школа; 

6.2.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к 

накопимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: меры 

воспитательного характера; дисциплинарные взыскания. 

6.3.Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в Школе, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

6.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3.  строгий выговор 

6.5. Применение дисциплинарных взысканий 

6.5.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни учащегося, пребывании его на каникулах; 

6.5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание; 

6.5.3. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и 

тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается; 



6.5.4. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того или иного 

участника образовательных отношений; 

6.5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком; 

6.5.6. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих выносит Решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания; 

6.5.7. Обучающийся или его родители (законные представители) имеют право обратиться в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного процесса; 

6.5.8. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 

если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, учащийся 

имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников, а также нормальное функционирование Школы. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки 

ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке; 

6.5.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания л т 

снимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия Комиссии по делам нес : 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и  

защите их прав и органа опеки и попечительства; 

6.5.10. На основании решения Педагогического совета дисциплинарное взыскание выносится в 

присутствии родителей (законных представителей) под роспись. Несогласие родителей с 

решением   оформляется соответствующим актом; 

6.5.11. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление образования 

.Администрации Мытищинского муниципального района об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания; 



6.5.12. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обратиться к инспектору 

по охране прав детства и обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение; 

6.5.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся не  

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания; 

6.5.14. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года 

со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей 

(законных представителей), ходатайству совета обучающихся или совета родителей. 

7. Защита прав обучающихся 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

7.1.1. Направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

7.1.2. Обращаться к инспектору по охране прав детства для урегулирования споров между 

участниками образовательных отношений; 

7.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящие Правила распространяются на всю территорию школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. Правила ежегодно обсуждаются на классных собраниях и классных часах. 

8.2. За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка для учащихся, Устава Школы 

обучающиеся вызываются к администрации школы для беседы и принятия решения: 

• уведомление родителей; 

• вызов родителей в школу; 

• направление на беседу с медицинским работником, психологом школы; 

• вызов на административное заседание, педагогический совет; решения о привлечении родителей 

(лиц их заменяющих) к административной ответственности. 

Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся вывешиваются в школе на видном 

месте  для всеобщего ознакомления. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке 

Школы. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.


