
Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ» 
 

1 
 

 

«ПРИНЯТО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Советом образовательного учреждения Приказ № 4 -ОД 

Протокол № 1 от 29.08.2016 года от 30.08.2016 года 

 Директор ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 
 __________________________ 

 С.И.Коренченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
 

2016



Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ» 
 

2 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Частного общеобразовательного 
учреждения «Частная школа ЦОДИВ», в дальнейшем — «Правила», разработаны в 
соответствии:  
 с «Конвенцией о правах ребенка» ООН,
 с Конституцией Российской Федерации,

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013
 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010),

 Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Частная школа ЦОДИВ» (далее- 
школа),

1.2. Настоящие «Правила» определяют основы статуса обучающихся в школе, их права и 
обязанности как участников образовательного процесса, правила поведения обучающихся, 
дисциплинарную ответственность, условия и процедуру отчисления из школы.  
1.3. Обучающиеся в школе являются полноправными субъектами образовательного 

процесса.  
1.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими «Правилами».   
1.5. Настоящие «Правила» принимаются решением Педагогического совета школы и 
утверждается директором школы на неопределенный срок.  
1.6. Настоящие «Правила» являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность школы.  
1.7. Изменения и дополнения к «Правилам» принимаются в новой редакции «Правил» 
решением Педагогического совета школы и утверждаются директором школы.  
После принятия новой редакции «Правил» предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
2.1. К основным правам обучающихся относятся:  
 получение образования в соответствии с государственным образовательным стандартом;
 выбор общеобразовательной программы в соответствии со своими способностями, 
потребностями и возможностями, условиями школы;
 обучение по индивидуальным планам в рамках государственного образовательного 
стандарта;
 бесплатное пользование информационными ресурсами школы, которые не требуют 
дополнительной оплаты;
 получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
 перевод в другое общеобразовательное учреждение;
 перевод в течение учебного года в другое общеобразовательное учреждение, 
реализующее образовательные программы соответствующего профиля;
 уважение человеческого достоинства обучающихся;

 свобода совести и информации;
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 свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не противоречащих законам 
Российской Федерации;
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, не 
противоречащих содержанию и характеру уставной деятельности школы;
 внесение администрации и педагогическим работникам лицея предложений по 
усовершенствованию образовательного процесса в школе;
 требование обеспечения сохранности в гардеробе их одежды и обуви.

2.2. К основным обязанностям обучающихся относятся:  
 выполнение требований Устава школы и «Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся»;
 уважение чести и достоинства обучающихся и работников школы;
2.3. Обучающимся категорически запрещается:  
 курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и токсические 
вещества;
 использовать ненормативную лексику;
 использование фото-, аудио- и видео аппаратуры в целях распространения информации о 
частной жизни обучающихся и педагогических работников, направленного на нарушение 
конституционных прав указанных лиц.
 пользоваться на уроках мобильными телефонами и иными техническими устройствами, 
препятствующими осуществлению образовательного процесса;
 

3. РЕЖИМ И ПОРЯДОК ВИРТУАЛЬНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ 
 
3.1 . Администрация школы обязана своевременно предупреждать обучающихся и их родителей 
(законных представителей) об изменениях в расписании занятий или распорядке дня школы.  
3.2 . Обучающиеся имеют право не выходить на дистанционные уроки по состоянию здоровья. 
3.3 . В случае непосещения уроков в течение более 1 дня обучающиеся должны предъявить 
справку от врача (возможно в электронном виде).  
3.4 . Обучающиеся обязаны:  

 присутствовать на всех уроках, предусмотренных расписаниемзанятий, в течение учебной 

недели;

 выходить на связь точно к началу занятий;
 в случае опоздания обучающийся обязан подключаться к работе в ходе урока, не причиняя 
беспокойства остальным участникам процесса;
 иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе учебные 

принадлежности и литературу. 
3.5 . Педагогическим работникам запрещается задерживать учеников на перемену.  
 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ 
 
4.1. Обучающиеся имеют право: 
 

 на высказывание на уроке своего мнения по содержанию урока, несходное с мнением 
учителя; мировоззренческая позиция обучающегося не должна отражаться на отметке;
 на корректное уточнение, дополнение или исправление информации, сообщаемой учителем;
 на получение обоснования выставленной отметки;

 на выставление всех его отметок в журнал.
 

4.2.  Обучающиеся обязаны:  

 принимать участие в уроке только с выполненным домашним заданием;

 иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе принадлежности

и литературу;  
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 перед началом урока поставить учителя в известность о невыполнении домашнего задания 
и причинах невыполнения (право принять решение об уважительности причины 
предоставляется учителю);
 строго соблюдать правила техники безопасности, санитарии, противопожарной 
безопасности при работе с техническими средствами обучения, при выполнении лабораторных 
и практических работ;
 прилежно вести себя на уроках, внимательно слушать объяснения учителя, отвечать на все 
вопросы, касающиеся изучаемого предмета;
 уважительно относиться к учителю, друг к другу; 
 

4.3. Обучающимся строго запрещается:  

 заниматься на уроке посторонними делами;
 принимать пищу или пользоваться жевательной резинкой;

 использовать мобильные телефоны и иные технические устройства;
 

4.4. Обучающиеся несут ответственность за участие в действиях, нарушающих нормальный ход 
урока или его срыв. 
 
 
5. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ. 

 
5.1 . Обучающиеся имеют право во время перемены на отдых и питание в домашних 
условиях. 
5.2 Во время перемены между занятиями, учащийся имеет право отключиться от 
коммуникативных сетей, и подключиться вновь к началу урока. 
5.3 Учащийся имеет право по своему усмотрению распоряжаться свободным временем 
между уроками. 

 
Конец документа 


