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Правила внутреннего распорядка
в НОУ Школа «НИКА»

Обучающийся имеет право на:
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Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; взглядам
обучающегося уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и
зрелостью.
Свобода информации.
Свобода мысли, совести и религии.
Уважение человеческого достоинства.
Получение образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами, развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических
способностей в самом полном объеме.
Обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальным
учебным планам в порядке, определяемом уставом школы (обучение на дому по
медицинским показаниям).
Получение дополнительных платных образовательных услуг.
Открытая оценка знаний и умений обучающегося, получение оценки по каждому
предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.
Заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в соответствии с
графиком.
Дополнительная бесплатная помощь учителя в приобретении знаний на специальных
занятиях, предусмотренных графиком работы школы и учителя.
Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях,
соответствующих возрасту обучающегося.
Отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время.
Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом
уставом (Совет школы: совет старшеклассников, родительский комитет школы, м/о
классных руководителей).
Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня.
Создание различных общественных объединений, если они не противоречат Уставу
школы.
Использование права экстерната, домашнего обучения, досрочной сдачи экзаменов,
индивидуальных образовательных программ, в 10-11 классе – индивидуального
учебного плана. По заявлению родителей (лиц, их заменяющих) и решению
педагогического совета, обучающиеся 11 классов могут быть освобождены от
посещения во втором полугодии занятий по отдельным предметам.
Внесение предложений об изменениях в образовательной деятельности школы в
утвержденном порядке.
Право знать о проставленных ему оценках - как за устные, так и за письменные работы.
Право на конфиденциальность сообщения оценки за свой ответ или письменную
работу.
Право на ходатайство о перенесении сроков контрольных работ после пропусков по
болезни, подтвержденных медицинскими документами.
Право быть выслушанным.
Право создать общественную организацию по защите прав обучающихся в составе
учителей, родителей, обучающихся.

Обязанности
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Обучающиеся обязаны поддерживать имидж школы, действовать на благо школьного
коллектива, заботиться о чести и поддержании традиций школы, её авторитета.
Обучающийся обязан быть вежливым и предупредительным с другими обучающимися и
учителями, здороваться со всеми знакомыми и незнакомыми людьми на территории школы.
Школа открыта для обучающихся 6 дней в неделю с 8.00 до 20.00. В иное время
обучающиеся могут находиться в школе только с разрешения директора.
Обучающиеся должны быть в школе не позднее 8 ч.45 мин. Начало учебных занятий в 9.00.
Строго запрещается находиться в раздевалке после 9.00.
Выход обучающихся за территорию школы во время учебных занятий запрещён, за
исключением случаев освобождения от занятий по уважительной причине (в каждом
подобном случае основанием для выхода из школы является распоряжение дежурного
администратора). После окончания занятий обучающиеся покидают школу только в
сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных. Самостоятельно покидать школу
разрешается только обучающимся, имеющим письменное разрешение родителей.
(Разрешение должно быть передано администрации школы).
Выход обучающихся из здания на территорию школы возможен только в сопровождении
учителя, воспитателя либо иного сотрудника школы.
В случае пропуска занятий обучающиеся должны предъявить классному руководителю
оправдательные документы: медицинскую справку либо заявление родителей.
Обучающийся, пропустивший более 3-х уроков в течение недели и не предъявивший
оправдательных документов, может быть допущен к занятиям только после письменного
объяснения на имя директора школы.
Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х дней месяца, может
быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора школы и
письменного заявления родителей.
Нахождение на территории школы посторонних лиц возможно только с разрешения
дежурного администратора.
Лестничные площадки и проходы должны быть свободными. Пользуясь лестницей,
обучающиеся должны придерживаться правой стороны и идти спокойно, не бежать, не
толкаться и не мешать движению других.
Категорически запрещается писать на стенах, партах, стульях, личных шкафчиках, царапать
и ломать школьную мебель, оборудование и другое имущество.
Отношение к учебной и художественной литературе должно быть бережным. Запрещается
делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих школе, вырывать страницы из книг. В
случае порчи или утери библиотечной книги или пособия обучающийся обязан восполнить
ее (его) точно такой (таким) же или выплатить денежную компенсацию, в пять раз
превышающую стоимость книги или пособия.
Обучающимся не разрешается приносить в школу медицинские препараты, наркотические
средства, взрывчатые вещества (включая петарды), оружие (в т.ч. газовое, пневматическое и
стреляющее игрушечными зарядами, водой, игрушечное), газовые баллончики и баллончики
с краской, табачные изделия, спички и зажигалки, напитки, содержащие алкоголь, колющие,
режущие и другие предметы, способные нанести ущерб здоровью и имуществу.
На территории школы запрещено курение, употребление спиртных напитков, наркотиков.
Мусор следует выбрасывать только в урны.
В коридорах не разрешается бегать.
Запрещено приносить в школу семечки, жевать жевательную резинку во время учебных
занятий.
Пользование планшетами, мобильными телефонами, электронными играми и т.п. разрешено
только во время перемены.
Категорически запрещены сквернословие и рукоприкладство.

•

Каждый обучающийся в НОУ Школа «НИКА», где бы он ни находился, должен
демонстрировать качества, утверждающие и подкрепляющие высокую репутацию школы.
Он проявляет уважение по отношению к другим людям, заботится о своем внешнем виде,
достойно себя ведет.
2. Правила поведения в классе
• Перед

началом занятия обучающийся должен подготовиться к уроку, выложив на парту
необходимые книги, тетради, другие учебные материалы и письменные принадлежности.
• не должен мешать другим в подготовке к уроку.
• Приходя на занятие, обучающийся должен иметь выполненное домашнее задание.
• Обучающийся должен быть в классе без опоздания, сигналом к началу урока служит
звонок. В случае систематических опозданий учитель имеет право дать дополнительное домашнее
задание.
• Обчающиеся

приветствуют учителя и любого взрослого, вошедшего в класс во время

занятий стоя.
задать вопрос или высказаться, обучающийся обязан поднять руку и попросить
разрешение у учителя. Недопустимо перебивать учителя или беседовать с другим
обучающимся во время урока.
• Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами,
так как они этим нарушают права других на получение необходимых знаний.
• Чтобы

• Категорически

запрещено использовать телефоны во время урока (см Приказ №169у от 31
августа О запрете пользования мобильной связью на уроках).	
   В случае повторного нарушения
учитель имеет право изъять телефон до конца учебного дня.

• Выход с урока
• Обучающийся

допускается только в исключительных случаях с разрешения учителя.
должен проявлять самостоятельность мысли и действия. Списывание и
плагиат категорически запрещены.
• В конце урока обучающийся должен записать домашнее задание и сделать другие
необходимые записи.
• По окончании урока обучающийся должен собрать свои вещи и привести в порядок рабочее
место.
3. Пользование компьютерным классом
• Работа

обучающихся в компьютерных классах разрешается только под руководством
учителя информатики или воспитателя.
• В помещениях, оборудованных компьютерами, запрещается находиться в верхней одежде и
уличной обуви. Сумки и портфели должны быть оставлены за пределами компьютерного
класса.
• Перед началом пользования компьютерным оборудованием руки обучающегося должны
быть вымыты.
• В помещениях, оборудованных компьютерами, запрещено бегать, делать резкие движения,
раскачиваться и кататься на стульях.
•
Категорически запрещается:
1. Приносить в компьютерные классы еду, напитки, жевать жевательную резинку.
2. Отключать блокировочные устройства и снимать предохранительные кожухи,
дотрагиваться до задних панелей системных блоков, мониторов, периферийных
устройств, экранов, мониторов.
3. Производить переключения в устройствах, находящихся под напряжением,
перемещать любое оборудование, за исключением клавиатур и "мышек".
4. Менять режимы работы компьютеров, мониторов и других устройств.
5. Изменять настройки системы, записывать и удалять любую информацию на жестких
дисках системы, за исключением рабочих файлов, предусмотренных учебным
процессом.

6. Просматривать, изменять, удалять чужую информацию на жестких дисках.
7.Устанавливать программное обеспечение без разрешения преподавателя
информатики.
8. Пользоваться Интернетом без разрешения учителя информатики либо
администрации.
9. Использовать свои диски и дискеты без разрешения учителя информатики.
10. Использовать дискеты без предварительной проверки их на отсутствие вирусов.
11. Использовать программы, которые могут вмешаться в работу локальной сети либо
нарушить её работу.
12. Играть в компьютерные игры.
13. Посещать Web-сайты, содержание которых не относится к учебному процессу.
14. Выполнять любые виды работ, не оговоренные предварительно с учителем
информатики или администрацией.
• В случае обнаружения неисправностей или сбоев в работе оборудования и программного
обеспечения, а также возникновения непредвиденных реакций системы следует немедленно
прекратить работу и сообщить об этом учителю информатики или администрации школы,
не пытаясь решить проблему самостоятельно.
4. Организация учебного процесса
• Все

занятия в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором
школы.
• Продолжительность урока 45 минут.
• Продолжительность перемен определяется приказом директора школы в соответствии с
санитарными нормами.
• Подготовка к уроку должна осуществляться только на перемене.
• В случае опоздания обучающегося на урок в его дневнике делается соответствующая
запись. Учитель вправе потребовать допуск на урок, выдаваемый администрацией.
Обучающиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения к
директору школы в присутствии родителей.
• Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью улучшения
отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.
• Ученик несет ответственность за то, что он самостоятельно в течение недели изучит весь
пропущенный материал, если только нет другой договоренности с учителем.
• Пропуск уроков не освобождает ученика от сдачи учителю зачета по материалу
пропущенного урока и выполнения домашнего задания.
• Освобождение от учебных занятий возможно на определенный срок только после
согласования с администрацией и после получения письменного разрешения всех учителей.
В бланке-разрешении также должны быть указаны необходимые задания. Обучающийся
обязан отчитаться по заданиям сразу после возвращения до указанного срока. Бланк можно
получить в администрации.
• Посещение назначенных на каникулярное время
дополнительных занятий является
обязательным.
5. Поведение обучающихся в столовой
• Прием пищи осуществляется в соответствии с графиком посещения столовой.
• Перед приемом пищи необходимо тщательно вымыть руки.
• Во время приема пищи в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер
и вести себя пристойно.
• Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
• Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить окружающих.
• Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу школьной столовой.
• Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
• Запрещается выносить еду из столовой.

• 6. Рекомендации к внешнему виду обучающихся (См. Положение о школьной одежде и
внешнем виде обучающихся).
• Сменная обувь для обучающихся в любое время года обязательна. При ее однодневном
отсутствии необходимо надеть бахилы, при повторном нарушении администрация имеет
право применить наказание.
• Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде и головных
уборах.
• Форма одежды — деловой стиль (для девочек – юбки, классические брюки, платья –
темных цветов, блузки и футболки – светлых тонов без принтов; для мальчиков – брюки,
классические джинсы – темных цветов, рубашки и футболки – поло – светлых тонов без
принтов). На торжественные мероприятия желательно иметь классические костюмы.
Одежда обучающегося должна быть чистой и аккуратной, выражать уважение человека к
себе, месту, ситуации и обществу.
• В школе запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие неформальные
движения, агрессию и насилие, в т.ч. изображение листков конопли.
• Для занятий физкультурой, спортом, плаванием, хореографией, бальными танцами
обучающиеся должны иметь соответствующую одежду, в противном случае ученик на
занятия не допускается, а урок считается пропущенным без уважительной причины.
• Волосы должны быть естественного цвета, аккуратно пострижены и причесаны (длинные
волосы необходимо собрать, чтобы не мешали).
• Ношение украшений не рекомендуется.
• Девочкам 9-11 класса допускается легкий макияж.
7. Правила поведения в автобусе
Необходимо помнить, что транспорт – средство передвижения повышенного риска,
поэтому обучающиеся обязаны:
• во время движения пользоваться ремнями безопасности;
• неукоснительно выполнять требования сопровождающего взрослого и водителя;
• уважительно относиться к другим участникам движения на дороге, при посадке в
автобус, не гримасничать, поддерживать репутацию школы и уважительно
относиться к символике школы.
В транспорте запрещается:
• вставать с места и ходить по салону;
• открывать двери во время движения;
• выглядывать из открытых окон и высовывать руки;
• отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения.
8. Дисциплина обучающихся.
• Поведение обучающихся регламентируется настоящими правилами, Уставом школы,
приказом директора школы «О запрете пользования мобильной связью на уроках»
(Приказ №169/у от 31 августа 2012г.).
Дисциплинарным нарушением считается:
1) опоздания на занятия,
2) пропуски занятий без уважительной причины,
3) сквернословие,
4) рукоприкладство,
5) курение,
6) употребление спиртных напитков или наркотических средств,
7) оскорбление словом или действием окружающих людей,
8) сознательная порча школьного имущества,
9) другие нарушения правил поведения в школе

Любой человек, который считает, что поведение, слова или действия ученика или группы
учеников оскорбляют его достоинство, или ставший свидетелем дисциплинарного
нарушения, должен немедленно проинформировать об этом дежурного администратора.
•
В случае нарушения дисциплины к обучающимся могут быть применены следующие
взыскания:
- Предупреждение;
- Запись замечания в дневник;
- Объявление выговора в приказе по школе;
- Перевод в другую учебную группу или класс;
- Возмещение материального ущерба с родителей (с законных представителей);
- Отстранение от учебных занятий и/или запрет на участие во внеурочных
мероприятиях, экскурсионных и других учебных выездов;
- Досрочное расторжение договора с родителями на обучение обучающегося.
•

•

Наказания расставлены по степени строгости. В зависимости от конкретной ситуации
они могут применяться в сочетании друг с другом. Возможны случаи досрочного
расторжения договора с родителями без каких-либо предварительных наказаний, если
директор школы считает, что ситуация того требует.

Лист ознакомления
с правилами поведения для обучающихся и
правилами пользования мобильной связью

КЛАСС__________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Классный воспитатель: ________________________________________________

Правила пользования
мобильной связью

Дисциплина
обучающихся

Правила поведения в
автобусе

Поведение
обучающихся в
столовой

Организация
учебного процесса

Пользование
компьютерным
классом

Правила поведения в
классе

Обязанности обучающегося
Общие правила

ФИО
Права обучающегося

№

___________________ учебный год

Бланк-разрешение
Я ________________________________________ прошу разрешить мне отсутствовать
на занятиях с________________________ до ___________________________ в связи с
_________________________________________________________________________.
Выполнение индивидуального задания в срок гарантирую.
Предмет

ФИО
педагога

Задание

_____________
Срок
сдачи

Подпись
педагога

Математика
Алгебра
Геометрия
Английский
язык
Испанский
язык
Немецкий
язык
Французский
язык
Русский язык
Литература
История
Обществознан
ие
Химия
Физика
География
Биология
Информатика
Подпись воспитателя_______________
Подпись администратора ___________

