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ПРАВИЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧОУ СОШ «Европейская школа»
Данные правила разработаны в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации".
2. Приказом № 1014 от 30.08.2013 « О порядке организации и осуществления
деятельности по основным образовательным программам».
3. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам".
4. Уставом ЧОУ СОШ «Европейская школа».

Правила поведения обучающихся в ЧОУ СОШ «Европейская школа» (далее - Школа)
разработаны на основе Устава Школы и имеют целью способствовать воспитанию
интеллигентного, гармоничного, грамотного, сознательного человека-гражданина,
олицетворяющего собой новое демократическое общество.
Вопросы, связанные с применением данных Правил, решаются администрацией Школы в
пределах предоставленных ей полномочий. Поведение каждого обучающегося формирует
образ Школы и влияет на доверие деловых партнеров, на их желание сотрудничать с
нами.
Своим поведением, успехами в учебе и активностью в научной, общешкольной жизни
обучающиеся способствуют поддержанию и укреплению имиджа Школы, как
образовательного и культурного центра.
1.Права учащихся
Обучающийся имеет право:
• получать образовательную услугу в соответствии с нормативными документами
предлагаемой образовательной программы, на которую зачислен обучающийся;
• запрашивать и получать справочную информацию по процессу обучения, по своей
образовательной программе;
• запрашивать справки в учебном и региональном отделе образования;
• получать консультационную помощь по дисциплинам учебного плана,
образовательной программе;
• посещать учебные мероприятия согласно программе учебного курса и расписанию
учебных занятий;
• пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, методическими
пособиями, разработками и программами Школы в соответствие с установленным
порядком;
• реализовывать научный, спортивный, творческий и организаторский потенциал во
внеучебное время;
• обращаться к администрации Школы по вопросам учебы и быта;
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обжаловать приказы и распоряжения
законодательством РФ порядке.
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2.Обязанности учащихся:
Обучающийся должен:
• ознакомиться и выполнять Правила поведения обучающихся в Школе;
• быть дисциплинированным, опрятно одетым, соблюдать правила взаимной
вежливости и уважения к работникам школы и другим учащимся;
• выполнять требования образовательной программы и преподавателей Школы в
соответствии с нормативными документами учебного процесса по программе
(учебный план, учебная программа, программа дисциплины, расписание, контроль
знаний);
• в помещениях Школы соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров,
общения и поведения;
• систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими
навыками в рамках образовательной программы;
• посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебным планом и образовательными программами, а также
промежуточных контрольных мероприятий;
• своевременно предоставлять классному руководителю документы установленного
образца, подтверждающие уважительную причину отсутствия на учебных
мероприятиях;
• участвовать в контрольно - измерительных мероприятиях по подготовке
внутренней и внешней отчетности; соблюдать правила использования локальной
сети, компьютеров и другого оборудования Школы, а также информационной
безопасности;
• бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Школы
(имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному
инвентарю, книгам и т.д.);
• при входе учителя в класс ученики обязаны приветствовать его вставанием;
• поддерживать
во
всех
помещениях
Школы
чистоту
и
порядок.
З.Обучающимся запрещается:
• в общении со школьниками, сотрудниками Школы и другими лицами на
территории Школы употреблять грубые выражения и вести разговоры на
повышенных тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило
распространяется и на высказывания, общение на информационных ресурсах
Школы, а так же при написании служебных записок и других форм письменного
обращения;
• нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила внутреннего
трудового распорядка в Школе;
• курить в помещениях Школы;
• приносить и распивать на территории Школы спиртные напитки (в том числе
пиво);
• приносить на территорию Школы и распространять наркотические и токсичные
вещества;
• находиться в помещениях и на территории Школы в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
• портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе
Школы;
• менять конфигурацию, настройку программных и технических средств Школы;

•

менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели,
оборудования в помещениях Школы;
• выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
помещений Школы;
•
приводить с собой в помещения Школы посторонних лиц без разрешения
соответствующих структурных подразделений. 4.Взыскания:
За нарушения настоящих Правил, а также за невыполнение обязанностей, определенных
Уставом Школы, к обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия:
• объявление замечания по Школе;
• объявление выговора по Школе;
• объявление строгого выговора по Школе;
• отчисление из Школы.
Если в результате преднамеренных действий, нарушающих настоящие Правила и
требования Устава Школы, будет причинен материальный ущерб, то виновный в этом
обучающийся или его законные представители несут материальную и уголовную
ответственность
в
пределах
норм,
установленных
законодательством
РФ.
До применения взыскания от обучающегося должны быть потребованы объяснения в
письменной форме. Отказ дать объяснения оформляется припиской в служебной записке
заместителем директора Школы. Данный отказ не является препятствием для применения
взыскания. Привлечение к ответственности оформляется приказом директора.
5.Внешний вид:
Обучающимся следует иметь опрятный внешний вид. Запрещается находиться в
помещениях Школы в верхней одежде и головных уборах (для юношей). Не допускается
одежда с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а также
вызывающе-короткие мини-юбки. Для юношей недопустимо появление на территории
Школы в шортах, в пляжной одежде и обуви.
6. Правила посещения уроков:
• учащийся обязан являться к началу учебных занятий;
• о начале и окончании учебных занятий учителя и школьники извещаются звонком.
Вход учащихся в аудиторию после звонка запрещается до перерыва;
• после начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий;
• недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во
время их проведения без разрешения учителя, употреблять еду и напитки во время
занятий.
7.Решение спорных вопросов:
Рассмотрение обращений обучающихся по спорным вопросам или претензиям происходит
при наличии заявления от обучающегося за его подписью, в котором изложена суть
вопроса с конкретными фактами. Рассмотрение спорных вопросов осуществляет
Заместитель директора. Анонимные обращения не рассматриваются. Претензии к
качеству образовательной услуги рассматриваются в случае подтверждения обучающимся
выполнения всех требований образовательной программы и учителя в соответствии с
нормативными документами учебного процесса.

