


1. Правила внутреннего распорядка для учащихся ОЧУ Лингвистической 
школыразработаны в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОЧУ  Лингвистической 
школы, Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об 
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, другими локальными актами школы с учетом соблюдения 
прав, интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), администрации и педагогического состава школы.  

 
2. В Школе устанавливается следующий режим работы: 

Начало и окончание учебного года, а также осенних, зимних, весенних и летних 
каникул устанавливаются на основании Годового календарного учебного графика 
Лингвистической школы.  

Учебный год делится на четверти. Учебные занятия проводятся 5 раз в неделю: с 
понедельника по пятницу; учебный день состоит из урочных занятий I половины дня и 
занятий II половины дня (внеурочная деятельность, дополнительные занятия, 
мастерские, секции, экскурсии и т.д.). В субботу могут проводиться занятий по плану 
внеурочной деятельности, а также дополнительные занятия. 
 
3. Начало занятий первой половины дня – 9.00, окончание – в 15.00  

Продолжительность урока – 40 мин. Занятия 2-й половины дня начинаются с 15.40.  
 

4. Время проведения уроков и перемен установлено в соответствии с действующими 
санитарными правилами нормами для общеобразовательных учреждений: 

5. Расписание звонков и перемен (начальная школа, 1 класс I четверть) 
              
УРОКИ                              ПЕРЕМЕНЫ 
 
      1.   9.00 –   9.35               9.35 –   9.50 Завтрак 
 2.   9.50 – 10.25             10.25 – 10.45 
 3. 10.45 – 11.20             11.20 – 11.40 
 4. 11.40 – 12.15             12.15 – 12.35 Обед  
                           12.35 – 13.35 Прогулка  
         
13-35-18.00 – внеурочная деятельность, полдник, прогулка, игры 
 
Расписание звонков и перемен (начальная школа: 1 класс со II четверти, 2-4 классы) 
 
УРОКИ                              ПЕРЕМЕНЫ 
 
 1.   9.00 –   9.40                         9.40 –   9.55 Завтрак 
 2.   9.55 – 10.35             10.35 – 10.55 
 3. 10.55 – 11.35             11.35 – 11.55 
 4. 11.55 – 12.35             12.35 – 12.55 Обед  
 5. 12.55 – 13.35             13.35 – 14.35 Прогулка  
 
14-35-18.00 – внеурочная деятельность, полдник, выполнение домашних заданий, 
игры, (в 1 классе прогулка с 12.55 до 13.55) 
 
Расписание звонков и перемен (основная и старшая школа) 

             
                  УРОКИ                         ПЕРЕРЫВЫ 
 1.   9.00 –   9.40               9.40 –   9.50 – Завтрак 
 2.   9.50 – 10.30             10.30 – 10.40 
 3. 10.40 – 11.20             11.20 – 11.30 
 4. 11.30 – 12.10             12.10 – 12.30 – Обед   5-9 кл. 



 5. 12.30 – 13.10             13.10 – 13.30 – Обед 10-11 кл. 
 6. 13.30 – 14.10             14.10 – 14.20 
 7. 14.20 – 15.00             15.00 – 15.40 
 Занятия 2-й половины дня 
 15.40 – 16.20              16.20 – 16.30  
 16.30 – 17.10                     17.10 – 17.20 
 17.20 – 18.00  
 
5. Ученик обязан посещать все занятия первой половины дня, в полном объеме,  в 
установленные сроки осваивать  основную образовательную программу школы.  
 
6. Ученик, не находящийся в классе во время урока, считается отсутствующим. 
 
7. В случае пропуска занятий по болезни ученик представляет справку из медицинского 
учреждения. В особых случаях родители обращаются к директору Школы с 
опережающим заявлением с просьбой временно (но не более чем на 3 дня) освободить 
ребенка от занятий с указанием причины. В случае пропуска занятий без уважительной 
причины производится запись в дневнике, прогул фиксируется в дисциплинарной 
тетради с уведомлением родителей. Ученик, не аттестованный по какой-либо теме из-за 
пропущенных без уважительной причины занятий, сдает данный материал учителю в 
строго установленные сроки.  
 
9. Ученик, зашедший в класс, где проводится урок, позже учителя, считается 
опоздавшим. Опоздание фиксируется в дисциплинарной тетради и дневнике; за 
систематические опоздания ученик вызывается на педсовет; классный руководитель 
информирует родителей ученика о дисциплинарном взыскании.  
 
10. Посещение учащимися занятий, не относящихся к учебному процессу Школы 
(подготовительные курсы, музыкальная школа, спортивные секции, кружки, студии, 
мастерские), допускается только в свободное от основных занятий время.  В 
исключительном случае, если учащийся не может посещать подготовительные курсы 
из-за совпадения расписания со школьным, он предъявляет справку из данного 
учебного заведения об обучении и расписании занятий, а также письменное заявление 
родителей с просьбой о частичном освобождении от уроков, кроме профильных. 
 
11. Дополнительные занятия и мероприятия (репетиции, тренировки, консультации, 
индивидуальные и факультативные занятия и т.п.), должны проводиться во второй 
половине дня, после уроков. 
 
13. Школьник, обучающийся очно, имеет право в течение учебного года обратиться к 
администрации Школы с просьбой о переходе на другую форму обучения. Заявление о 
переходе на иную форму обучения подают родители (законные представители) 
обучающегося. Стоимость дополнительных услуг устанавливается после утверждения 
индивидуального графика обучающегося. 
 
 
14. Внешний вид учащегося должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 
учащимся общеобразовательной школы. В Лингвистической школе устанавливается 
следующая форма одежды: для девушек – классический костюм темно-синего цвета 
(юбка/брюки/сарафан/платье, белая или голубая блузка, галстук, жакет, туфли); для 
юношей – классический костюм темно-синего цвета (брюки, пиджак/пуловер, белая 
или голубая рубашка с галстуком, туфли). Галстук (мужской и женский) со школьной 
символикой предоставляется школой, а в случае его утери, приобретается за счет 
средств родителя. Ученик обязан находиться в Школе в чистой сменной обуви. На 
уроках физкультуры обучающийся должен иметь спортивную форму (костюм и обувь).  
 
15. Территория Школы является территорией некурящих (любых видов сигарет). В 
случае нарушения данного пункта Правил учащийся несет дисциплинарную 
ответственность. В случае употребления алкогольных напитков, 



употребления/распространения наркотических веществ администрация школы 
уведомляет родителей о правонарушении, а также Отдел по работе с 
несовершеннолетними ОВД Красносельского района. 
 
16. В целях снижения вредного воздействия электромагнитных излучений следует 
ограничить использование мобильных телефонов в здании Школы. Во время 
проведения уроков мобильные телефоны учащихся должны быть выключены.  
 
17. Обучающийся школы обязан бережно относиться к результатам труда других 
людей, соблюдать чистоту и порядок на всей школьной территории, бороться с 
фактами порчи школьного имущества, зеленых насаждений и цветников, следовать 
правилам культурного поведения, труда и речи. Недопустимо использование 
ненормативной лексики, нарушение данного требования влечет за собой наложение 
дисциплинарного взыскания.  
 
18.  В случае нанесения ущерба Школе ученик устраняет его собственными силами или 
с помощью родителей. Финансовый ущерб возмещается родителями в размере, равном 
затратам Школы на восстановление испорченного имущества, если ученик или 
родители не могут восстановить его собственными силами.  
 
19. В Школе устанавливается поочередное дежурство каждого класса. Дежурный класс 
и его классный руководитель приходят в Школу за 15 минут до начала занятий. 
Дежурные проверяют наличие сменной обуви, следят за порядком в рекреациях, 
столовой и туалетных комнатах. Во время перемен на 1, 2, 3 и 4 этажах Школы дежурят 
учителя согласно утвержденному графику. 
 
20. Во время перемен (в теплое время года) разрешается выход во двор Школы для 
прогулки и подвижных игр. По возвращении в здание Школы необходимо привести 
сменную обувь в порядок. Запрещается покидать территорию Школы до окончания 
занятий. На время проведения уроков входная дверь в школьное здание запирается. 
Территория Школы остается закрытой в течение всего дня. На территории школы 
ведется видеонаблюдение.  
 
21. После занятий обучающиеся наводят порядок в классных комнатах: убирают за 
собой мусор, моют школьные доски, ставят стулья на парты для подготовки 
помещений к влажной уборке.  
 
22. Школьное здание и прилегающая территория находятся под круглосуточной 
охраной. У входа на территорию школы, по периметру здания школы, внутри здания (в 
раздевалке, в коридорах каждого этажа, в библиотеке, в игровых комнатах) 
установлены камеры видеонаблюдения. Самовольный выход учащихся за пределы 
школьной территории до окончания уроков запрещён. 
 
23. Посещение Школы посторонними лицами, а также ее выпускниками разрешается с 
15.00 при предъявлении ими паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность. В дни проведения праздничных мероприятий время посещения Школы 
выпускниками не ограничивается при условии соблюдения ими Правил внутреннего 
распорядка Школы.  
 
24. Обучающиеся Школы имеют право: 

- на благоприятные условия для учебы; 
- на квалифицированное обучение; 
- на своевременное (не менее чем за три дня) уведомление о сроках и объеме 
письменных контрольных работ, зачетов, смотров знаний; 
- на выполнение не более одной контрольной работы или одного зачета в день; 
- на отдых между уроками, в выходные и каникулярные дни;  
- на участие в управлении школой через выборный орган - Совет обучающихся; 
- на создание и поддержание ученического сайта школы; 



- представлять Школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и   
других мероприятиях любого уровня в соответствии со своими возможностями, 
знаниями и умениями;  

 
25. Обучающиеся имеют право во внеурочное время проводить свой досуг в пределах 
школьной территории, соблюдая установленный порядок. Учащимся предоставляется 
возможность пользоваться услугами школьного кафе, кинотеатра; компьютерным 
классом, Интернетом в free-net зоне, спортивными сооружениями и инвентарем, аудио 
и видеотехникой, музыкальными инструментами, учебной и художественной 
литературой; просматривать учебно-познавательные, информационные и спортивные 
телевизионные программы; выполнять все виды домашних заданий.  
 
26. Каждый обучающийся обеспечивается бесплатными школьными учебниками. В 
случае утери учебника или его порчи ученик приносит взамен  точно такое же издание. 
Учебники и другие книги и пособия, принадлежащие Школе, подлежат возврату в 
строго объявленные сроки. Учебно-методические комплексы по иностранному языку 
централизованно приобретаются школой за счёт средств родителей и передаются 
обучающемуся в постоянное пользование. 
 
27. В течение учебного дня обучающиеся имеют право обращаться за первой 
медицинской помощью к медсестре Школы. Медицинский кабинет работает ежедневно 
с 09.00 до 18.00. В случае плохого самочувствия медицинская сестра/врач сообщает 
классному руководителю или заместителю директора по УВР о необходимости 
освобождения обучающегося от уроков с обязательным уведомлением родителей 
(законных представителей).  
 
28. Обучающиеся Школы имеют право создавать свои органы самоуправления (Совет 
Школы и др.) и действовать в пределах  их компетенции. Деятельность таких органов 
не должна противоречить Уставу, Правилам внутреннего распорядка и другим 
локальным актам Школы. 
 
29. Обучающийся или группа обучающихся Школы имеют право обращаться к 
администрации или учредителю с предложениями по совершенствованию 
образовательного процесса, организации и проведению школьных мероприятий и 
внешкольных, внесению дополнений и изменений в данные Правила. 
 
30. В течение учебного года (не менее 2 раз) проводятся общешкольные собрания для 
обсуждения актуальных вопросов, перспектив и подведения итогов года.  
 
31. Обучающиеся Школы имеют право создавать различные клубы, секции, студии и 
другие самодеятельные объединения, деятельность которых не противоречит Уставу 
Школы, принятым нормам морали и общежития. 
 
32. За систематические прогулы и неосвоение образовательной программы к ученику 
применяются меры дисциплинарного взыскания.  
 
33. Отношения с одноклассниками, учащимися других классов, учителями и 
администрацией строятся на взаимном уважении, доверии и поддержке. В случаях 
грубого нарушения правил и норм поведения, в частности, оскорбления учителя, 
неоднократного воровства, оскорбления и избиения учащихся ученик подлежит мерам 
дисциплинарного воздействия, в том числе с привлечением сотрудников отдела ОВД 
Красносельского района по работе с несовершеннолетними.  
 
34. В Школе категорически неприемлемы проявления расовой, национальной и 
религиозной нетерпимости.  
 
35. Обучающиеся должны соблюдать традиции Лингвистической школы, особенностью 
которой является атмосфера доброжелательности, взаимовыручки, рабочей активности 
и творчества.        



 
36. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за неисполнение 
или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка иных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
 
37. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из 
школы. 
 
38. Отчисление из школы несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 
лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков Указанная мера применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия  не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также 
нормальное ее функционирование. 
 
39. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и ее 
применения к обучающемуся. 
 
 
 
Настоящие Правила действуют до момента внесения в них изменений и/или 
дополнений. 


