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 олимпиадах, выставках, а также участие в исследовательской, научно-технической, проектной 

и творческой деятельности осуществляемой под руководством педагогов ЧОУ СОШ «ЛАД»; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном Законом об 

образовании и локальными нормативными актами; 

 выбор формы получения образования, выбор факультативных и элективных учебных 

предметов, дополнительных курсов из перечня, предлагаемого ЧОУ СОШ «ЛАД»; 

 каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

 участие в управлении ОО в порядке, установленном Уставом; 

 ознакомление с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ЧОУ СОШ «ЛАД»; 

 поощрение за успехи в учебной, проектной, физкультурной, общественной и творческой 

деятельности; 

1.1. Обучающие обязаны: 

 соблюдать Устав ЧОУ СОШ «ЛАД», решения коллективных органов управления, Правила 

внутреннего распорядка, иные локальные акты; 

 соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность 

образовательного процесса в ЧОУ СОШ «ЛАД»; 

 выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, сотрудников 

охраны ЧОУ СОШ «ЛАД»; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧОУ СОШ «ЛАД», не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу ОО; 

 соблюдать требования делового этикета, следить за своим внешним видом. 

2. Правила поведения в ЧОУ СОШ «ЛАД» 

2.1. Посещение обучающимися занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, 

обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся 

предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление 
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 родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

2.2. Обучающиеся должны приходить в ЧОУ СОШ «ЛАД» за 10–15 мин до начала учебных 

занятий.  Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо.  

2.3. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают сменную 

обувь в гардеробе.  В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, 

документы, ценные вещи. 

2.4. Обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков 

принадлежности.  Для уроков технологии и физкультуры необходимо приносить специальную 

одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму. Для торжественных мероприятий 

необходимо иметь парадную форму. 

2.5. Запрещается приносить: оружие, огнеопасные вещества, колющие и режущие предметы, а 

также иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса. 

2.6. Самоподготовка в ЧОУ СОШ «ЛАД» считается уроком. Обучающийся должен работать 

самостоятельно и соблюдать тишину. 

2.7.  В здании ЧОУ СОШ «ЛАД» и на ее территории запрещается: 

 распивать энергетические и алкогольные напитки; 

 играть в игры на деньги; 

 курить; 

 использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

 портить имущество ОО или использовать его не по назначению, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок; 

 передвигаться на территории ОО на велосипедах, роликовых коньках, досках и других 

подобных средствах транспортного и спортивного назначения без защитного оборудования; 

 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории ЧОУ СОШ «ЛАД» без 

разрешения администрации; 

 любыми способами нарушать тишину и создавать помехи осуществлению 

образовательного процесса; 

 решать спорные вопросы с помощью физической силы или психологического насилия. 

 покидать здание и территорию ЧОУ СОШ «ЛАД» без разрешения классного руководителя 

или дежурного администратора ОО. 

2.8. Запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими техническими устройствами в 

учебное время.  Мобильный телефон переводится в бесшумный режим и его можно 

использовать исключительно в целях связи с родителями в неурочное время.  Исключение 

составляет вторая половина дня пятницы, когда разрешаются электронные игры с 

соблюдением норм пользования электронными гаджетами и под контролем воспитателей.   
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 2.9. Обучающиеся соблюдают правила гигиены и поведения в помещении столовой, где не 

разрешается находиться в верхней одежде, нужно тщательно мыть руки перед едой, соблюдать 

порядок и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд, выполнять 

требования работников столовой, дежурных, убирать за собой столовые принадлежности и 

посуду. Употребление продуктов питания и напитков разрешается только в столовой. 

3. Правила поведения обучающихся во время выездных мероприятий 

3.1. Перед проведением мероприятия обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

3.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания 

руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в общественном транспорте. 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

3.4. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать это они могут 

только с разрешения руководителя группы. 

4. Поощрение обучающихся 

4.1. Поощрения обучающихся в качестве оценки и стимулирования личных достижений 

устанавливаются за: 

 учебные достижения, в т. ч. достижения на олимпиадах, конкурсах и т. п.; 

 участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 

 поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, участие в 

волонтерском движении, благотворительной деятельности и т. п.). 

4.2. В ЧОУ СОШ «ЛАД» устанавливаются следующие меры поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом; 

 занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Ими гордится школа»; 

 вручение ценного подарка. 

5. Ответственность обучающихся и меры дисциплинарного взыскания 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава ЧОУ 

СОШ «ЛАД», правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; постановка на 

внутришкольный учет; отчисление. 

5.3. До применения меры дисциплинарного взыскания запрашивается письменное объяснение от 

обучающегося, представленного к наложению дисциплинарной ответственности.  

5.4. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора ЧОУ СОШ «ЛАД», 
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 который доводится до обучающегося и родителей (законных представителей) под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания. 

5.5. Отчисление из ЧОУ СОШ «ЛАД» как крайняя мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ОО оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся и нарушает нормальное функционирование ЧОУ СОШ «ЛАД». 

6. Заключительные положения. 

Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются на все 

мероприятия с участием учащихся Учреждения. 


