
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Общего собрания работников АНОО «Школа 800»

(Протокол № 9 от 28.11.2022 г.)

Правила внутреннего распорядка обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Автономной
некоммерческой общеобразовательной организации «Школа 800» (далее – Правила,
Школа) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы.

1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность Обучающихся,
устанавливают требования к поведению Обучающихся в Школе и (или) на
мероприятиях, которые организует Школа и в которых принимают участие
Обучающиеся.

1.3. Соблюдение внутреннего распорядка в Школе обеспечивается на основе
уважения человеческого достоинства Обучающихся, педагогических и иных
работников.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми Обучающимися Школы и
их родителями (законными представителями). Правила распространяются на всех
Обучающихся Школы.

1.5. Общие принципы организации образовательного процесса в Школе
− Уважение ценностей достоинства, осознанного выбора, открытости и следование
им – обязанность всех участников образовательного процесса.
− Реализация образовательной программы осуществляется путем реализации
индивидуального учебного плана обучающегося, который формируется совместно с
Обучающимся.
− Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план (далее - ИУП), в том числе посещать
предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия всех типов (урочные,
внеурочные, дополнительные, которые являются равноценными), осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
− Школа вправе требовать от Обучающегося выполнения учебной и внеучебной
нагрузки в объеме, в сроки и формах, предусмотренных ИУП Обучающегося.



2. Правила посещения Школы

2.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом и ИУП,
для Обучающихся обязательно. Обучающийся и его родители (законные
представители) обязаны заблаговременно извещать классного руководителя о
предстоящем отсутствии на занятиях (пропуске) с указанием причин такого пропуска
или незамедлительно после возникновения таких причин.

2.2. При необходимости пропуска занятий по уважительной причине Обучающемуся
или его родителям (законным представителям) рекомендуется в первый день
сообщить о пропуске или предоставить заявление заблаговременно и сообщить
классному руководителю  или лицу, заменяющее его.

Уважительной причиной является: болезнь Обучающегося, посещение врача,
семейные обстоятельства, форс-мажорные обстоятельства, участие в предметных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях.

2.3. При пропуске занятий (обязательных мероприятий) по причине участия во
внешкольных мероприятиях Обучающийся дополнительно предоставляет
официальную заявку от организации  (соревнования, концерт и тд.).

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся предоставляет
классному руководителю справку медицинского учреждения или объяснительную от
родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия.

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) классный руководитель при
необходимости подтверждает причины отсутствия у родителей (законных
представителей) Обучающегося. Все пропуски занятий фиксируются и учитываются
классным руководителем в электронном журнале.

2.4. Обучающийся, находящийся в болезненном состоянии, и отпущенный с занятий
по медицинским показаниям или по заявлению родителей (законных представителей),
сопровождается взрослым сотрудником Школы или своим родителем (законным
представителем), если в этом есть необходимость.

2.5. В случае длительного отсутствия Обучающегося в Школе (по инициативе
родителя (законного представителя) и другим причинам, за исключением болезни)
родитель (законный представитель) обязан обеспечить условия предоставления
Школой возможности освоения образовательной программы обучающимся с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

2.6. При пропуске занятий Обучающийся должен освоить пропущенный материал
самостоятельно, при необходимости запросив консультации у педагогов.

2.7. При неоднократном пропуске Обучающимся занятий без уважительной причины,
к нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, а также иные
последствия, предусмотренные настоящими Правилами.



2.8. Обучающемуся рекомендуется приходить в Школу не позднее чем за 10 (десять)
минут до начала занятий.

2.9. Обучающемуся необходимо приходить в Школу здоровым, чистым, опрятным,
одетым в соответствии с требованиями к внешнему виду, имеющим сменную обувь,
спортивную форму, комплект необходимых личных вещей, а также все необходимые
для занятий принадлежности. На отдельных занятиях необходимо использовать
специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму.

Обучающимися, имеющими признаки инфекционного заболевания, создающего
угрозу заражения обучающихся и персонала Школы следует оставаться дома.

2.10. Перед началом занятий Обучающемуся необходимо оставить верхнюю одежду
и переодеть сменную обувь в гардеробе. Деньги, документы, ценные вещи
Обучающемуся необходимо забрать из верхней одежды.

2.11. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Обучающимся следует
выполнять инструкции о требованиях безопасности в таких ситуациях.

2.12. Обучающимся запрещается приводить с собой или приглашать в помещение
Школы посторонних лиц.

2.13. Покидать пределы Школы и (или) ее территорию Обучающимся разрешается
после окончания учебного процесса в порядке, предусмотренном в локальном
нормативном акте о пропускном режиме.

3. Правила поведения во время занятия

3.1. Обучающимся рекомендуется заранее знакомиться с расписанием занятий,
которое размещено в Школе на информационных стендах и (или) в электронном
журнале, и заблаговременно готовиться к учебным занятиям, учитывая специфику
урока.

3.2. Обучающимся следует своевременно приходить на занятие.

3.3. В случае опоздания на урок Обучающемуся начальной школы рекомендуется
постучаться в дверь кабинета, зайти в класс, поздороваться с учителем, извиниться
за свое опоздание, попросить разрешение занять рабочее место и пройти в кабинет
таким образом, чтобы не мешать образовательному процессу других обучающихся.
3.4. В случае опоздания на урок Обучающемуся основной и старшей школы
рекомендуется поздороваться и пройти в кабинет таким образом, чтобы не мешать
образовательному процессу других обучающихся.

3.5. Перед началом занятия обучающимся рекомендуется подготовить свое рабочее
место и все необходимое для работы на занятии в соответствии со спецификой
урока.



3.6. Обучающемуся рекомендуется рационально использовать время урока для
достижения образовательных результатов и уважительно относиться ко всем
участникам учебного процесса.

3.7. В соответствии с требованиями законодательства мобильное устройство связи
(телефон) Обучающимся запрещено использовать на уроках в учебных целях.

3.8. При необходимости Обучающиеся могут выйти из кабинета во время урока,
предупредив об этом учителя.

3.9. Обучающийся на уроке должен выполнять все требования учителя, относящиеся
к учебному процессу.

3.10. После объявления учителем об окончании урока, Обучающиеся могут завершить
учебный процесс данного занятия.

3.11. Обучающимся и иным лицам запрещено использовать в школе средства аудио-
и видеозаписи без согласия администрации, сотрудников, родителей (законных
представителей) и самих Обучающихся, права и законные интересы которых могут
быть нарушены такой записью. Использование аудио- и видеозаписи в Школе, а
также любые действия с иными персональными данными Обучающихся, их
родителей (законных представителей) и работников Школы могут осуществляться
только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством об обработке
персональных данных.

4. Правила поведения во время перемены

4.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха Обучающихся,
приема пищи и подготовки к следующему по расписанию занятию.

4.2. Обучающиеся могут заниматься различными видами двигательной активности в
специально организованных для этого зонах, в том числе и на территории Школы.

4.3. Во время перемен Обучающиеся обязаны соблюдать правила безопасного
поведения и не мешать отдыхать другим Обучающимся.

4.4. Пользоваться личными устройствами во время перемены Обучающиеся могут
только в специально отведенных для этого местах.

4.5. Во время нахождения в общих пространствах (в том числе в переходах между
частями корпуса) Обучающиеся обязаны соблюдать порядок, бережно относиться к
имуществу школы и других участников образовательного процесса. В случае любой
(намеренной или непреднамеренной) порчи имущества необходимо немедленно
сообщить об этом любому сотруднику Школы.

5. Правила поведения во время самоподготовки

5.1. Обучающиеся обязаны соблюдать время начала и конца самоподготовки,



добросовестно выполнять учебные задания.

5.2. Обучающиеся по своему усмотрению планируют работу, определяют очередность и
выбирают методы выполнения учебных заданий.

5.3. Во время самоподготовки запрещается использовать способы работы, вызывающие
шум и отвлечение одноклассников от работы.

5.4. Во время самоподготовки обучающиеся могут:

‒ пользоваться разнообразными учебными пособиями, справочными материалами,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой и иными ресурсами Школы;
‒ делать паузы для кратковременного отдыха;
‒ при необходимости обращаться за консультацией к учителю;
‒ оказывать помощь одноклассникам;
‒ после выполнения учебных заданий приступать к занятиям по интересам.

5.5. Личные устройства связи Обучающихся на время самоподготовки должны быть
убраны со стола, отключены либо переведены в беззвучный режим без вибрации.

6. Правила поведения в столовой

6.1. Обучающимся необходимо соблюдать правила личной гигиены и этикета за
столом.

6.2. Прием пищи возможен только на территории столовой.

6.3. Обучающимся запрещается употреблять продукты питания, принесенные из дома,
а также заказанные не в школе. За исключением случаев, когда по медицинским
показаниям обучающийся не может питаться пищей, приготовленной в школе (только
при наличии письменного заявления родителей и справки от врача).

6.4. После приема пищи Обучающимся необходимо убирать столовые
принадлежности, посуду, остатки пищи в отведенное место.

6.5. Обучающимся можно занимать свободные места незакрепленные за классами.

7. Правила поведения во время внеурочных мероприятий

7.1. Перед участием во внеурочных мероприятиях каждый Обучающийся должен
пройти инструктаж по технике безопасности, который проводит ответственный
педагог (руководитель группы) с фиксацией этого факта в журнале инструктажа.

7.2. Во время мероприятия Обучающиеся должны:
− соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного педагога
(руководителя группы);
− следовать установленным маршрутом, соблюдать правила поведения на улице, в
общественном транспорте;
− соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю



группы об ухудшении здоровья или травме;
− уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории
и культуры;
− оставаться вместе с группой до окончания мероприятия;

7.3. Обучающиеся могут покинуть мероприятие только с разрешения
ответственного педагога (руководителя группы).

8. Правила поведения в общественных местах

8.1. При посещении общественных мест Обучающимся Школы следует быть
вежливыми с окружающими, опрятно одеты и соблюдать правила того места, где
они находятся. Обучающиеся не должны оставаться безучастными к аморальным
и антиобщественным поступкам, им следует удерживать окружающих от
недостойных поступков.

8.2. Обучающиеся за пределами Школы должны соблюдать правила безопасного
поведения (правила дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на
воде, пользования общественным транспортом).

8.3. Обучающиеся должны заботиться о сохранности имущества (оборудования,
мебели, спортивного инвентаря, детских площадок и пр.), поддерживать чистоту и
порядок в общественных местах.

8.4. Для Обучающихся неприемлемым является:
− нарушение норм поведения в общественных местах, в том числе нарушение
этики речевого поведения, включающее использование ненормативной лексики и
реплик, унижающих человеческое достоинство;
− чрезмерно шумное поведение в общественных местах (за пределами допустимых
уровней громкости)
− участие в азартных играх;
− нахождение в общественных местах без сопровождения родителей / законных
представителей в осенне-зимний период, длящийся с 1 октября по 1 апреля, с
22:00 до 6 часов утра, а в весенне-летний – с 23:00 до 6:00;
− нахождение на крышах, чердаках, пожарных лестницах, теплотрассах и в других
местах, не предназначенных для игр и развлечений;
− употребление любых алкогольных напитков и никотиносодержащих изделий,
прием психотропных и наркотических веществ, появление в общественных местах
в нетрезвом виде;
− разведение костров, использование огнеопасных, взрывчатых, ядовитых,
пахучих веществ, химических реактивов, огнестрельного, пневматического и
холодного оружия, в том числе самодельных колющих, режущих предметов, и т.п.;
− вандализм, осквернение памятников истории и культуры.

9. Правила поведения во время организованной перевозки



9.1. Перед началом поездки Обучающиеся обязаны:
− пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
− ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую
часть дороги;
− соблюдать дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
− по просьбе сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки;
− не выходить навстречу приближающемуся автобусу;
− после полной остановки автобуса по команде сопровождающего войти в салон,
занять место для сидения (первыми в салон автобуса входят самые старшие
ученики, которые занимают места в дальней от водителя части салона);
− отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им.

9.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования сопровождающего сотрудника
Школы по соблюдению порядка и правил проезда в автобусе для перевозки
Обучающихся.

9.3. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок.
Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать
сопровождающему сотруднику Школы.

9.4. Обучающимся запрещается:
− загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
−отстегивать ремень безопасности до полной остановки транспорта;
− вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
− создавать ложную панику; без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;
− открывать окна, форточки и вентиляционные люки.

9.5. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма
обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему сотруднику Школы
(при необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки).

9.6. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара
и т. п.) после остановки автобуса по указанию водителя Обучающиеся должны под
руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и
удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть
дороги.

9.7. По окончании поездки обучающийся обязан:
− проверить, не оставил ли он свои вещи;
− после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего выйти из
транспортного средства, при этом первыми выходят обучающиеся, занимающие
места у выхода из салона;
− по просьбе сопровождающего сотрудника Школы пройти проверку наличия
участников поездки;
− не покидать место высадки до отъезда автобуса.



9.10. Обучающиеся обязаны соблюдать иные правила, предусмотренные
Положением об организованных перевозках обучающихся Школы.

10. Права и обязанности обучающихся

10.1. Обучающиеся имеют право на:
1) уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2) благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не
ухудшает самочувствие, в том числе без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия и последствий потребления табака;
3) выражение собственных взглядов и убеждений в форме, не наносящей вред здоровью,
нравственному и духовному развитию окружающих;
4) защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
5) 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;
6) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены учебным планом;
7) участие в учебно-исследовательской, проектной, технической, экспериментальной
и инновационной деятельности, осуществляемой Школой под руководством
педагогов;
8) бесплатную публикацию своих работ в изданиях Школы;
9) условия для обучения и социализации с учетом особенностей психологического и
физического развития и состояния здоровья;
10) получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
11) получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры;
12) профессиональное самоопределение;
13) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальным нормативным актом Школы.
14) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Школой, после получения основного общего
образования;
15) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном порядке;
16) повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;



17) зачет в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом
Школы, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
18) каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
19) бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения
и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной,
научной базой и иными ресурсами Школы;
20) бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры, спортивными объектами Школы в порядке, определенном локальным
нормативным актом Школы;
22) поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы;
23) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, установленном локальным
нормативным актом Школы;
24) участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом Школы;
25) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Школе;
26) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
27) создание общественных объединений в порядке, установленном
законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений,
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных
организаций);
28) меры социальной поддержки в соответствии с локальными нормативными актами
Школы.

10.2. Обучающиеся обязаны:
1) соблюдать Устав Школы, настоящие Правила, иные локальные нормативные акты
Школы;
2) знать и соблюдать правила ТБ и ПБ до/во время/после урока. Немедленно
информировать любого другого педагогического работника, находящегося
поблизости, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами
которого они стали;
3) выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов и
работников, сотрудников охраны Школы;
4) добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия всех типов (урочные,
внеурочные, дополнительные, которые являются равноценными), осуществлять



самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
5) ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
6) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
7) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
8) бережно относиться к имуществу Школы и в случае обнаружения неполадок
сообщать о проблеме педагогическому работнику;
9) соблюдать чистоту и порядок на территории и в корпусах Школы;
11) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав окружающих;
12) своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

11. Ответственность обучающихся

11.1. В случае нарушения Обучающимся требований Устава Школы, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов Школы ему выносится устное
предупреждение. Также Школа вправе:
− требовать от обучающегося прекращение деятельности, противоречащей Уставу
Школы, настоящим Правилам и иным локальным нормативным актам Школы;
− инициировать рассмотрение фактов нарушения, в том числе заслушивать устное
объяснение и запрашивать письменное объяснение обучающегося;
− приглашать родителей (законных представителей) Обучающегося для беседы.

11.2. Если нарушение Обучающимся требований Устава Школы, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов Школы повлекло возникновение
неблагоприятных последствий, в том числе причинение вреда, которые могут быть
устранены силами Обучающегося, то Обучающийся обязан устранить такие
последствия.

11.3. В случае нарушения Обучающимся настоящих Правил ставятся в известность
его родители (законные представители), применяются меры, предусмотренные
настоящими Правилами, в том числе меры дисциплинарного взыскания.

11.4. Любой факт нарушения Обучающимся требований Устава Школы, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов Школы фиксируется в порядке
внутришкольного учета.

11.5. За нарушение требований Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы к Обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и соответствующим локальным нормативным актом Школы (в том
числе без вынесения устного предупреждения).

12. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся



12.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов
Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) самостоятельно или
через своих выборных представителей вправе:
− направлять в органы управления Школой обращения о нарушении и (или)
ущемлении прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий Обучающихся;
− обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
− использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих
прав и законных интересов.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящие Правила утверждается решением Общим собранием работников
Школы, вступают в силу со дня их утверждения и действуют до принятия новых.

13.2. Иные вопросы внутреннего распорядка Обучающихся, не урегулированные
настоящими Правилами, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

13.3. Подлинный экземпляр настоящих Правил хранится в Школе постоянно, а в
случае принятия нового – в течение 3 лет.


