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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧУДО «ШКОЛА 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ФРЕНДЗ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями от 8 декабря 2020 года, Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185, Уставом ЧУДО «ШКОЛА 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ « ФРЕНДЗ» . 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны и приняты для 

определения правового положения участников отношений в сфере образования. 

1.3. Данные Правила внутреннего распорядка устанавливают режим занятий, права и 

обязанности, правила поведения обучающихся на уроках и во время перемен, а также меры 

дисциплинарного воздействия и поощрения к школьникам. 

1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью организации образовательной, 

воспитательной деятельности в ЧУДО «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ФРЕНДЗ», 

дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а также защиты прав и 

законных интересов обучающихся. 

1.5. Правила внутреннего распорядка устанавливают учебный распорядок для 

обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании, а также на всех 

внешкольных мероприятиях. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Организация образовательной деятельности в ЧУДО «ШКОЛА 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ФРЕНДЗ» осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий, утвержденным директором.  

2.2. Обучение и воспитание в ЧУДО «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

«ФРЕНДЗ» ведется на русском языке. 

2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом 31 мая. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года для всех обучающихся составляет 37 недель 

с учетом аттестации за семестр и за год. 

2.5. Учебный год составляют учебные периоды: семестры. Количество семестров в 

учебном году — 2. 

2.6. После окончания I семестра следуют зимние каникулы до 10 января, после 

окончания П семестра и учебного года следуют летние каникулы, до З 1 августа. 

2.7. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

семестров, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных 

аттестаций, устанавливаются в календарном учебном графике. 



З. Режим занятий 

            3.1. Обучение в Школе ведется пять дней в неделю (выходной —суббота, 

воскресенье). 

            3.2. Количество академических часов в неделю для каждой учебной группы   

определяется дополнительной общеобразовательной программой.  Продолжительность  

урока (академический час) составляет 45 мин. 

4. Права учащихся 

4.1 Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» 

обучающиеся имеют право: 

4.1.1 На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.1.2 На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

4.1.3 На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации и календарным учебным графиком. 

4.1.4 На участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом; 

4.1.5 На ознакомление документацией, регламентирующей организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Школе. 

          4.1.6 На объективную оценку результатов своей образовательной деятельности. 

          4.1.7. На получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений  

и навыков, а также о критериях этой оценки. 

          4.1.8. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах. 

          4.1.9 На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

           4.1.10 На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.Обязанности и ответственность учащихся 

           5.1Учащиеся обязаны: 

         5.1.1 Добросовестно осваивать образовательную программу,  осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

         5.1.2. выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

         5.1.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимся. 

                         5.1.4. бережно относиться к имуществу Школы. 

                         5.1.5. своевременно, без опозданий приходить на занятия. 

            5.2Учащимся запрещается: 

         5.2.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы 

и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 



5.1.2 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

            5.2.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

            5.2.4оскорблять друг друга и персонал организации, толкаться, бросаться предметами и 

применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных лиц; 

  5.2.5. использовать ненормативную лексику, непристойные выражения и жесты; 

курить в здании и на территории учебного заведения; 

            5.2.6играть в азартные игры; 

            5.2.7 во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не 

относящимися к учебной деятельности; 

      5.2.8 нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

      5.2.9. осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

      5.2.10.использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации, 

учителей и родителей (законных представителей) обучающихся, права и законные интересы 

которых могут быть нарушены такой записью. 

Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи могут быть использованы только в 

случаях, прямо предусмотренных законом. 

6 Правила поведения на уроках 

6.1 Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

6.2 Опоздание на урок без уважительной причины не допускается. 

6.3 При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и присаживаются 

только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

6.3 Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и отвлекаться самому 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

6.4 Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае необходимости 

обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у педагога. 

6.5 Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает руку. 

6.6 Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, что урок 

закончен. 

6.7 Во время пребывания на уроке звук мобильных телефонов должен быть отключен. 

6.8 Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках 

и во внеурочное время. 

7 Правила поведения во время перемен, внеурочной деятельности 

7.1. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

после чего выйти из класса. 

     7.2. Во время перемены обучающимся запрещается: 

- бегать по лестницам и этажам; 

- сидеть на полу и подоконниках; 

- толкать друг друга, бросаться предметами; 

- применять физическую силу, запугивание и вымогательство для выяснения отношений. 

  7.3. Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила: 

- соблюдают требования гигиены и санитарии; 

- аккуратно используют унитазы по назначению; сливают воду; 

- моют руки с мылом при выходе из туалетной комнаты; в туалете запрещается: 

- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

- портить помещение и санитарное оборудование; 



- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению. 

 7.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

8. Меры дисциплинарного воздействия 

8.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и прочих сотрудников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

8.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

замечание, выговор, отчисление из школы. 

9. Заключительные положения 

           9.1Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным 

нормативным актом. 

            9.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Правила, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

            9.3 Правила внутреннего распорядка обучающихся организации принимается на 

неопределенный срок.  
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