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образовательных услуг.
1.9. Если учащийся в силу личных обстоятельств прекращает обучение в Школе или отчисляет-

ся из Школы по основаниям, предусмотренным Уставом школы, вступительный взнос и ранее упла-
ченные денежные суммы не возвращаются, включая сумму, уплаченную за неистекший месяц обуче-
ния.

2.Общие правила поведения
2.1.Учащийся  приходит  в  школу за  15-20  минут  до  начала  занятий  (открытий)  в  школьной

форме, снимает в гардеробе верхнюю одежду, переобувается в сменную обувь, занимает свое рабочее
место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. Двери школы в
целях безопасности закрываются в 8-30 утра.

2.2.Нельзя  приносить  в  школу и  на  её  территорию  с  любой  целью и  использовать  любым
способом оружие, взрывчатые, взрыво – или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.

2.3.Нельзя применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецензурную брань;
2.4.Нельзя  производить  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для

окружающих;
2.5.Нельзя пользоваться во время учебного процесса и внеклассных мероприятий средствами

сотовой связи (мобильными телефонами) и другой аппаратурой;
2.6.Ответственность за сохранность сотовых телефонов учащихся в период школьных занятий,

на переменах, территории школы несёт сам  учащийся и его родители (законные представители).
2.7.Нельзя без разрешения  педагогов уходить из школы и с её территории в урочное время. В

случае пропуска занятий  учащийся должен  предъявить классному руководителю справку от врача
или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать
занятия без уважительных причин не разрешается.

2.8.Учащийся  школы  проявляет  уважение  к  старшим,  заботится   о  младших.  Школьники
уступают дорогу взрослым, мальчики (юноши) – девочкам (девушкам).

2.9.Вне школы учащиеся ведут себя везде и  всюду так,  чтобы не уронить  свою честь и до-
стоинство, не запятнать доброе имя школы.

2.10.Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу.

2.11.Учащийся обязан пресекать порчу школьного имущества самостоятельно или с чьей – либо
помощью.

2.12.В случае порчи имущества, виновник обязан восстановить испорченное им имущество или
возместить ущерб.

2.13. Нельзя вносить изменения в документы строгой отчетности.
3.Права учащихся
Учащийся имеет право на:
3.1.проявление собственной  активности  в  приобретении знаний  и умений с использованием

всех возможностей школы;
3.2.изложение учителям, завучу, директору школы своих проблем и получение от них помощи,

объяснений, ответов;
3.3.уважение своего достоинства;
3.4.открытое выражение своего мнения, касающегося жизни школы; 
3.5.проявление инициативы в общественной или практической работе;
3.6.участие во внеклассной и внешкольной работе;
3.7.участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников, представление школы в конкур-

сах, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях;
3.8.отдых в перерывах между уроками;
3.9.заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных работ (контрольных); 
3.10.дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, (когда ученик не справляется с

учебным материалом) и повторную оценку знаний и умений в согласованный срок; имеет также пра-
во на помощь со стороны одноклассников.

4.Обязанности учащихся
Учащийся обязан:
4.1. приходить в школу только в школьной форме;
4.2. соблюдать требования к внешнему виду согласно Положению о школьной форме и внеш-

нем виде учащихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;

1



4.3. прилежно работать над расширением своих знаний, систематически готовиться к занятиям
в школе;

4.4. действовать на благо коллектива преподавателей и учащихся,  заботиться о чести и поддер-
жании традиции школы, ее авторитета;

4.5. достойно,  культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о красоте родной
речи;

4.6. проявлять уважение к учителям и работникам школы, подчиняться распоряжениям директо-
ра школы, педсовета, учителей, решать споры только на принципах,  определенных Уставом школы;

4.7. заботиться об эстетичном виде школы, стараться поддерживать в чистоте и порядке её тер-
риторию.

5.Поведение на занятиях
5.1.При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как пе-

дагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в класс.

5.2.До  начала занятий учащиеся должны отключить  свои  сотовые телефоны.  Использование
сотовых телефон во  время  занятий  не  разрешается.  Звонки  разрешаются в  классе в  присутствии
классного руководителя. В противном случае, сотовый телефон изымается учителем и возвращается
родителям  (законным  представителям)  классным  руководителем.  Повторное  нарушение  данных
требований будет расценено  как грубое нарушение Устава школы.

5.3.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников  от занятий
посторонними разговорами,  играми и другими,  не относящимися к уроку делами.  Урочное время
должно использоваться учащимися только для учебных целей.

5.4.Ученик обязан выполнять требования учителя по подготовке к уроку.
5.5.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку

и попросить разрешение педагога.
5.6.Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает

руку. 
5.7. По звонку (сигналу) об окончании урока учитель объявляет об окончании занятий, и уча-

щийся вправе покинуть класс. 
6.Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
6.1.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
 подготовиться к следующему уроку;
 выйти из класса;
 подчиняться требованиям учителя, дежурных по школе и  работников школы;
 помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку.

6.2.Учащимся запрещается:
 бегать по лестнице, вблизи оконных проемов и других местах, не приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросать предметы и применять физическую силу; 
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.

6.3.Дежурный по классу: 
 приходит в школу за 15 минут до начала занятий (открытия);
 следит за чистотой доски и наличием мела;
 находится в классе во время перемены; 
 обеспечивает порядок в классе; 
 помогает учителю подготовить класс к следующему уроку; 
 после окончания  занятий производит посильную уборку класса: моет доску, поливает цветы,

собирает бумажки с пола, проверяет порядок в партах, выключает свет, закрывает форточки и
сдает класс классному руководителю. 

6.4.Дежурство по школе
Дежурство по школе осуществляется учащимися 5-11 классов по утвержденному директором

графику под руководством дежурного учителя.
Основным направлением деятельности дежурного класса является обеспечение безопасности

жизни и здоровья учащихся во время перемен.
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Дежурный класс под руководством дежурного учителя принимает участие в организации дея-
тельности учащихся во время перемен.

Дежурные посты распределяются следующим образом:
1. Гардеробные 2 человека
2. Переходная галерея 1 человек
3. Холл 1 человек
4. Вестибюль 1 человек
5. Лестница (низ) 1 человек
6. Коридор 2 этаж 2 человека
7. Столовая 1 человек
8. Раздевалки 1 человек
9. Туалеты,1 2 этажи 2 человека
6.5.Учащиеся, находясь в столовой: 

 подчиняются требованиям дежурных по школе и работника столовой; 
 соблюдают график питания в школьной столовой; 
 проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих напитков;
 употребляют еду и напитки только в столовой;
 не имеют права требовать и забирать чужие порции;
 убирают за собой посуду после приёма пищи.

6.6.По  окончании  перемены  в  школе  дается  предупредительный  звонок,  который  служит
сигналом к началу занятий для всех учащихся (включая дежурных). По второму звонку – учащиеся
приветствуют учителя. Появление на уроке после второго звонка считается опозданием.

7. Поощрения и взыскания 
7.1. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся школы регулируют применение к учащимся

мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязан-
ностям.

7.2.Поощрения
Учащиеся школы поощряются за:
 успехи в учебе;
 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
 благородные поступки.
7.3. Школа применяет следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение Почетной грамотой;
 награждение ценным подарком или денежной премией;
 награждение школьной премией «Ступенька к успеху»;
 представление учащегося в установленном порядке к награждению знаками отличия, государ-

ственными орденами и медалями.
7.3.1  Поощрения  применяются директором школы по  представлению Общего  собрания  тру-

дового коллектива, педагогического совета, классного руководителя (кроме поощрений, перечислен-
ных в Приложении 1).

7.3.2.  Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения уча-
щихся и их родителей, работников школы. О поощрении ученика директор в каждом отдельном слу-
чае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо.

7.4.  Взыскания.
7.4.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства уча-

щихся. Применение методов оценки по предмету за недисциплинированность на уроке. физического
и /или психического насилия по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применение
таких мер воздействия, как удаление с урока, а также выставление ученику неудовлетворительной

7.4.2.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  учащимся  с  ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).

7.4.3.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во  время их
болезни, каникул, академического отпуска.

7.4.4.  Мера  дисциплинарного  взыскания  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня
обнаружения  проступка,  не  считая  времени  отсутствия  учащегося  по  болезни,  во  время  каникул,
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академического отпуска, а также времени, необходимого на учет мнения Совета учащихся, Общего
собрания  трудового  коллектива,  но  не  более семи учебных дней со  дня представления директору
школы мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.

7.4.5. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
 привлечение к ответственности виновного ученика (нет вины – нет ответственности);
 личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, группы учащихся

за действие члена ученического коллектива не допускается);
 соответствия  строгости  взыскания  тяжести  совершенного  проступка,  обстоятельствами  его

совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
 предоставление возможности ученику объяснить и оправдать свои поступок в форме, соответ-

ствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на защиту).
7.4.6. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
 замечание;
 выговор (с занесением в договор об оказании образовательных услуг);
 возможность принести публичное извинение;
 возложение обязанности возместить вред;
 возложение обязанности принести публичное извинение;
 вызов на Совет учащихся;
 вызов на заседание Педагогического совета школы.
Замечание – однократное нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся.
Выговор – неоднократное грубое нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка уча-

щихся и других локальных актов школы.
Выговор учащемуся выносится при совершении следующих нарушений (на основании доклад-

ных или записей в дневнике учащегося): 
 при нарушении прав и законных интересов других учащихся и сотрудников школы, осу-

ществлении действий, в результате которых создается угроза для физического и психо-
логического здоровья и благополучия остальных учащихся, проявлении неуважения к 
другим участникам образовательного процесса;

 при пропуске занятий без уважительной причины;
 нарушение Закона КК от 21 июля 2008 г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;
 5 невыполненных домашних заданий по любым учебным предметам за учебную чет-

верть;
 вызывающее поведение, срыв урока или воспитательного мероприятия;
 5 опозданий в школу и/или на уроки после звонка в четверть;
 5 замечаний по отсутствию школьной формы.

7.4.7.  Отметки  о совершении  вышеперечисленных  нарушений  учащегося,  связанных  с
выговором вносятся в договор об оказании платных образовательных услуг и служат основанием для
его расторжения.

7.4.8. Меры взыскания: замечание, выговор являются основными и не могут применяться в до-
полнение к другим взысканиям. Возложение обязанности возместить вред может применяться в каче-
стве основного или дополнительного взыскания. Возложение обязанности принести публичное изви-
нение применяется в качестве дополнительного взыскания.

7.4.9. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению взысканий на
учащихся:
 директор  школы  вправе  применить  любое  соразмерное  проступку  взыскание,  в  отношении

любого  учащегося  школы  за  любое  нарушение  Устава  школы  и  локальных  актов  школы.
Наложение  взыскания  оформляется  приказом  директора  по  школе,  который  доводится  до
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в школе.
Отказ  учащегося,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  учащегося
ознакомиться  с  указанным  приказом  (распоряжением)  под  роспись  оформляется
соответствующим актом.

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе за проступок,

4



нарушающий  нормальное  течение  учебно-воспитательного  процесса,  в  отношении  любого
учащегося школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание;

 классный руководитель  в  отношении любого  учащегося  вверенного  ему класса за про-
ступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса, вправе применить
любое соразмерное проступку взыскание, кроме выговора, возложения обязанности возместить
вред. Наложения взыскания оформляется записями в дневнике учащегося и в докладных;

 учитель за  проступок,  нарушающий нормальное течение урока (занятия),  в  отношении
учащегося класса, в котором проводит занятие, вправе объявить замечание. Наложение взыска-
ния оформляется записями в дневнике учащегося и в докладных;

 дежурный учитель и дежурный учащийся за проступок, нарушающий нормальное течение
перемен, вправе объявить замечание. Наложение взыскания оформляется записями в дневнике
учащегося и в докладных.
7.4.10.  При наложении следующих взысканий:  выговор,  возложение  обязанности  возместить

вред, учащемуся в присутствии родителей (законных представителей) предлагается дать объяснение.
Неявка родителей (законных представителей) в школу без уважительных причин и (или) отказ уча-
щегося от дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не препятствуют наложению взыс-
кания. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно ставятся в из-
вестность письменным уведомлением директором школы.

7.4.11. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 2
недель со дня его обнаружения. 

7.4.12.  По  решению  педагогического  совета  школы,  за  совершенные  неоднократно  грубые
нарушения  Устава  Школы  допускается,  в  качестве  крайней  меры  педагогического  воздействия,
исключение  учащегося,  достигшего  возраста  пятнадцати  лет.  Процедура  исключения  подробно
регламентируется Положением об организации приёма, перевода и выбытия учащихся в  ЧОУ-СОШ
«Новый путь».

7.4.13.  Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
ЧОУ-СОШ «Новый путь» меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

7.4.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений ЧОУ-СОШ «Новый путь» является обязательным для всех участников образовательных от-
ношений в школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

7.4.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке.

8. Заключительные положения 
8.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении

школьных  мероприятий  совершать  действия  опасные  для  жизни  и  здоровья  самих  себя  и
окружающих.

8.2. Настоящие правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия, прово-
димые школой. 
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