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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся автономной 

некоммерческой образовательной организации средняя общеобразовательная организация 

«Сота» (далее – Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом АНОО СОШ 

«Сота» (далее – Школа). 

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории Школы, а 

также на всех внеурочных мероприятиях с участием обучающихся Школы. 

1.3. Цели Правил: 

 создание оптимальной обстановки для организации образовательной 

деятельности;  

 обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных 

программ; 

 воспитание уважения к личности, ее правам, 

 развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений. Применение методов 

физического и психологического насилия в Школе недопустимо. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. Обучение в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

2.1.2. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

2.1.3. Участие в управлении Школой; 

2.1.4. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. На объективную оценку результатов образования. 

2.1.6. На выбор направления образования (индивидуальных образовательных 

траекторий, элективных курсов и т.д.). 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. Соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка, инструкции по 

охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять решения Педагогического 

совета и органов общественного самоуправления Школы, требования администрации и 

педагогов в целях обеспечения безопасности образовательной деятельности. 

2.2.2. Вести себя в Школе и вне её так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство. 

2.2.3. Посещать Школу в предназначенное для этого время, не пропускать занятия 

без уважительной причины, не опаздывать на уроки. В случае пропуска занятий, 

представлять классному руководителю справку из медицинского учреждения или 

заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия. 
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2.2.4. Находиться в Школе в течение учебного времени. При необходимости 

покидать территорию Школы в урочное время с разрешения классного руководителя, 

медицинского работника или представителя администрации школы. 

2.2.5. Добросовестно учиться, осваивать образовательные программы, 

своевременно и качественно выполнять домашние задания. 

2.2.6. Проявлять уважение к работникам, обучающимся и посетителям Школы.  

2.2.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. При необходимости обращаться за 

помощью к классному руководителю, психологам, администрации Школы. 

2.2.8. Беречь имущество Школы, аккуратно относиться к своему и к чужому 

имуществу.  

2.2.9. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде 

установленного стиля.  

2.3. Обучающимся запрещается:  

2.3.1. Приносить в Школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные и табакосодержащие изделия и вещества, спиртные 

напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, баллончики для самозащиты. 

2.3.2. Курить в здании, на территории Школы.  

2.3.3.  Использовать ненормативную лексику. 

2.3.4.  Приходить в Школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде, открыто демонстрирующей принадлежность к различным 

субкультурам, партиям, религиозным течениям и т.п. 

2.3.5. Ходить по Школе в верхней одежде и головных уборах (в том числе 

капюшонах); 

2.3.6. Играть в азартные игры, проводить торговые операции.  

 

3. Приход и уход из Школы 

3.1. Обучающиеся приходят в Школу за 10-15 минут до начала уроков с 

наличием всех необходимых для уроков принадлежностей, в одежде установленного 

стиля, с опрятным внешним видом и аккуратной прической. 

3.2. Войдя в Школу, обучающиеся надевают бахилы, оставляют верхнюю 

одежду в гардеробе, меняют обувь. Администрация Школы не несет ответственности за 

ценные вещи, оставленные в гардеробе. 

3.3. Перед началом уроков обучающиеся должны до звонка прибыть в кабинет и 

подготовиться к уроку. Вход в класс после звонка возможен с разрешения учителя. 

3.4. После окончания учебного дня обучающиеся с разрешения воспитателя / 

тьютора покидают кабинет, одеваются в гардеробе и уходят из Школы.  

 

4. Внешний вид 

4.1. Для обучающихся 1-11 классов в Школе в первой половине учебного дня с 

понедельника по четверг введён официально-деловой стиль одежды, который 

приветствует сдержанность и индивидуальность, при этом не противоречит деловому дресс-

коду. Допускается серый цвет и его оттенки для предметов одежды школьной формы 

(брюки, сарафаны, платья, юбки, жилеты, пиджаки). Рубашки / блузы могут быть из 

любых материалов (кроме прозрачных тканей) и любых цветов и рисунков, с 
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соблюдением установленного стиля. Обязательна вторая обувь. В пятницу в школе день 

свободной формы, предполагающий стиль одежды casual. 

4.2.  Не допускается ношение таких предметов гардероба: 

 укороченная одежда, демонстрирующая обнаженное тело (блузы, юбки); 

 спортивная одежда; 

 шорты, юбки-мини, платья/блузы без рукавов; 

 пляжная обувь, обувь на каблуках (выше 5 см.); 

4.3. Во второй половине дня с 14.00 допускается свободная форма одежды. 

 

5. Поведение на уроке 

5.1. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место 

и все необходимое для работы в классе. 

5.2. Урок начинается по звонку. Время урока должно использоваться только для 

учебных целей: нельзя шуметь, отвлекаться и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и т.д. 

5.3. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя.  

5.4. Урок заканчивается по звонку. После окончания урока ученики наводят 

чистоту и порядок на своём рабочем месте и готовят все необходимое для следующего 

урока.  

5.5. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 

5.6. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физической культуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к 

занятиям не допускаются. Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, 

должны во время урока находиться в спортивном зале или ином месте, по согласованию с 

учителем. 

5.7. Использование мобильных телефонов на уроке возможно в образовательных 

целях с разрешения учителя. 

 

6. Поведение на перемене 

6.1. Время перерыва предназначено для отдыха. 

6.2. Во время перемен обучающиеся отдыхают, общаются, играют на этажах 

своего уровня образования (начальное, основное), кроме перемен, в течение которых 

осуществляется прием пищи.  

6.3. При движении по коридорам, лестницам, проходам важно соблюдать 

безопасность для себя и окружающих.  

  

7. Поведение в столовой 

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: моют руки перед едой. 

7.2. Обучающиеся проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и 

посуду после еды. 
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7.3. Прием пищи осуществляется только в помещении столовой, продукты не 

выносятся за пределы столовой.  

 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

8.1. Следует строго соблюдать правила безопасности и выполнять указания 

руководителя при проведении массовых мероприятий; избегать любых действий, которые 

могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

8.2. Обучающиеся должны бережно относиться к природе, памятникам истории 

и культуры, к личному и школьному имуществу. 

8.3. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

9. Поощрения 

9.1. Обучающиеся Школы поощряются за: 

• успехи в учебе; 

• участие и победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы; 

• благородные поступки. 

9.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение Почетной грамотой; 

• награждение Похвальным листом; 

9.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению 

Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с Положениями 

о проводимых в Школе конкурсах и соревнованиях. Поощрения объявляются приказом 

директора. 

 

10. Взыскания 

 

10.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка к обучающимся 5-11 классов могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания.  

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• к ответственности привлекается только виновный ученик; 

• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению и возрасту ученика; 

• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;  

• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

10.2.  К учащимся применяются следующие меры взыскания: 
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 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (применяется к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана). 

10.3. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, 

постановка в угол, оставление без перемены и т.п., а также выставление ученику 

неудовлетворительной отметки по предмету за недисциплинированность на уроке. 

10.4. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

10.5. Директор Школы до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие правила действуют на всей территории Школы и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Школы. 

11.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Школы для 

всеобщего ознакомления. 
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