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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ  

ЧОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА «САРОВ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила поведения учащихся распространяются на обучающихся в 

ЧОУ «Начальная школе «Саров» и являются обязательными для исполнения. 

 

1.2. Настоящие правила поведения учащихся  составлены в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  и Порядком 

применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 г. № 185 и Уставом ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

 

1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

 

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и 

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

 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ЧОУ 

«Начальная школа «Саров». 

 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ЧОУ «Начальная 

школа «Саров» в сети Интернет. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Защита прав учащихся. 

В целях защиты своих прав учащихся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 
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- направлять в органы управления ЧОУ «Начальная школа «Саров» обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

учащихся; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

2.2. Учащиеся школы имеют право на: 

- получение образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- выбор образовательного учреждения, форм получения образования, перевод в 

другой класс или другое образовательное учреждение; 

- обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения; 

- бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической 

базой школы для использования в образовательном процессе; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- добровольное вступление в любые общественные организации; 

- защиту от применения методов физического и психического воздействия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- моральное и материальное поощрение. 

 

2.3. Учащиеся школы обязаны: 

- выполнять Устав школы, правила для учащихся, приказы директора; 

- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы, не 

допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

- участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по классу; 

- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее, 

выполнять требования дежурных учащихся; 

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

- беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям. 

 

2.4. Учащимся школы запрещается: 
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- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

3. Общие требования к учащимся школы 

 

3.1. Требования к внешнему виду учащихся:  

- быть аккуратно одетым и причесанным; 

- обязательно иметь вторую (сменную обувь); 

- для занятий физкультурой иметь спортивную форму и обувь; 

- спортивная одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 

3.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе: 

- ежедневно приносить в школу все учебные принадлежности; 

- ежедневно вести и заполнять дневник; предъявлять его по первому требованию 

классного руководителя или директора школы.  

 

4. Поощрения и наказания учащихся 

4.1. Меры поощрения учащихся. 

За успешную учебу, активное участие в жизни школы, примерное поведение к 

учащимся могут применяться следующие меры поощрения: 

- награждение грамотой; 

- направление благодарственного письма родителям; 

- объявление благодарности учащемуся с занесением в личное дело. 

 

4.2. За нарушение настоящих Правил поведения учащихся к виновным могут 

применяться следующие меры наказания: 

- замечание; 

- выговор; 

- вызов родителей. 


