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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся 

Частного общеобразовательного учреждения «Пантеон» (далее – Правила, 

Школа) разработаны на основании Устава ЧОУ «Пантеон» и в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начально общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22  марта 2021 года  

№ 115; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования». СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28, и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, определяющим 

учебный распорядок и правила поведения обучающихся. 

1.3. Правила обеспечивают эффективную организацию учебно-

воспитательного процесса, способствуют: 

выполнению основных задач и функций школы; 

укреплению дисциплины обучающихся;  

рациональному использованию учебного времени,  

улучшению качества учебно-воспитательного процесса; 

установлению благоприятных отношений между обучающимися  

и работниками Школы;  

определению прав и обязанностей обучающихся, их ответственности  

за соблюдение настоящих Правил. 

1.4. Правила обязательны для каждого обучающегося. 

1.5. Текст Правил вывешивается на информационную доску. 

1.6. Обучающиеся и работники Школы должны быть ознакомлены  

с настоящими Правилами. 

1.7. Срок действия настоящих Правил – до введения в действие новых 

Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы. 
 

 



2. Организация учебных занятий 
 

2.1.    Организация образовательного процесса в Школе осуществляется 

в соответствии с образовательной программой, учебными (тематическими) 

планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разработанными и утвержденными Школой самостоятельно. 

2.2.    Обучение и воспитание в Школе  ведется на русском языке. 

2.3. Учебный год в Школе  начинается 1 сентября и заканчивается  

31 мая. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

2.4. Учебный год делится на 4 четверти: 

I четверть – сентябрь – октябрь; 

II четверть – ноябрь – декабрь; 

III четверть – январь – март; 

IV четверть – апрель - май. 

2.5. Время начала и окончания учебных занятий определяется 

расписанием занятий, занятия проводятся с 09.00 до 19.30, кроме выходных и 

праздничных дней. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется на год, утверждается 

Генеральным директором и вывешивается в специально оборудованном 

месте не позднее, чем через неделю с момента начала занятий 

2.7. Для проведения занятий обучающиеся объединяются в группы  

по классам. 

2.8. В школе устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, зачет, практические занятия, контрольная работа, 

контрольный урок, а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

2.9. Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе – 35 минут; 

- во 2–4 классах – 40 минут. 

2.10. Продолжительность обучения определяется учебным планом, 

образовательной программой и составляет 4 года.  

2.11. В Школе проводится текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется учебными планами и графиком образовательного процесса. 



2.12. Результаты освоения образовательной программы оцениваются  

в соответствии с Уставом  и образовательными программами. Оценка 

достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

2.13. Результаты итоговой аттестации оцениваются по 5-бальной 

системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), 1 (крайне неудовлетворительно).  

2.14. Оценки «2» и «1» при аттестации обучающегося являются 

неудовлетворительными и свидетельствуют о его неуспеваемости по 

соответствующему предмету. 

2.15. В первом классе применяется безотметочное обучение, 

призванное способствовать гуманизации обучения, индивидуализации 

учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся. 

Организация оценивания в условиях безотметочного обучения 

базируется на следующих требованиях: 

1) оценивание должно начинаться с первого дня обучения; 

2) при оценивании необходимо опираться на успехи ребёнка; 

3) оценивание нужно осуществлять последовательно от оценки 

организационной стороны деятельности к оценке её содержания; 

4) оценка обязательно должна показывать ребёнку перспективы; 

5) оценка должна осуществляться на основе чётких, понятных ребёнку 

критериев;   

6) оценочная деятельность должна распространяться не только на 

предметные знания, умения, навыки, но и учебную деятельность, 

общеучебные навыки, познавательную активность ребёнка, его прилежание и 

старание; 

7) оценивание должно проводиться в системе. 
 

3. Правила поведения на занятиях 
 

3.1.  Не опаздывать на урок. Когда преподаватель входит в класс, 

обучающиеся встают, приветствуя преподавателя. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. 



3.2. На уроках не разрешается принимать пищу, слушать плеер, 

пользоваться мобильным телефоном (играть, разговаривать, включать звук 

звонка). 

3.3. Обучающийся обязан выполнять домашние задания. 

3.4. По первому требованию преподавателя следует предъявлять 

дневник. 

3.5. Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

3.7. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, 

пособия, и письменные принадлежности. 

3.8. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать от 

занятий других обучающихся (посторонними разговорами, играми и другими 

делами, не относящимися к уроку). 

3.9.  Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

класса, то он должен попросить разрешения учителя. 
 

4. Поведение обучающихся до начала, в перерывах  

и после окончания занятий 
 

4.1. До начала, в перерывах и после окончания занятий 

обучающиеся могут свободно перемещаться по Школе, кроме тех мест, где 

им запрещено находиться в целях безопасности.   

4.2. Во время перемен обучающимся запрещается бегать по лестницам, 

вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр. 

4.3. Во время перемен обучающимся запрещается толкать друг друга, 

бросаться предметами и применять физическую силу. 

4.4.  Во время перемен обучающимся запрещается кричать, шуметь, 

мешать отдыхать другим. 

4.5. В Школе категорически запрещается курение. 

4.6. Категорически запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках. 

4.7. На переменах обучающиеся могут обратиться к своему учителю, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, дежурному 

вахтеру за помощью, в случае, если против них совершаются 

противоправные действия. 

 

5. Основные права и обязанности обучающихся 
 

5.1. Обучающиеся Школы искусств имеют право: 

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 



свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации,  

с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

на каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

на получение в полном объеме знаний по предметам учебного плана; 

на получение дополнительных (платных) услуг; 

пользоваться услугами библиотеки, фонотеки, аудио материалами 

школы, информационными ресурсами в соответствии с правилами, 

установленными в школе; 

посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом; 

участвовать в творческой и культурно-просветительской деятельности 

Школы, а также в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее Уставом; 

на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе  

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, смотрах, и других массовых мероприятиях; 

на перевод несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности - в случае прекращения 

образовательной деятельности, реорганизации, прекращения или 

приостановления действия лицензии Школы -  в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 



выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться  

к самосовершенствованию, нравственному, духовному и физическому 

развитию; 

при пропуске занятий предъявлять учителю медицинскую справку; 

посещать выставки, концерты, музеи, театры, концертные залы; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися, быть вежливыми, корректными и доброжелательными  

в отношении сотрудников Школы и других обучающихся; 

иметь опрятный внешний вид, приходить на занятия в сменной обуви; 

соблюдать тишину, так как она необходима для творческой работы  

в классе, не шуметь в коридорах школы. помня, что в это время идут занятия: 

аккуратно и бережно пользоваться учебными материалами, 

полученными в библиотеке, выполнять правила пользования услугами 

библиотеки; 

бережно относиться к имуществу школы, в случае умышленной порчи 

оборудования, интерьеров помещений родители ученика обязаны возместить 

материальный ущерб согласно акту, составленному работниками школы. В 

случае несогласия родителей возместить материальный ущерб, вопрос 

решается в судебном порядке; 

сдавать верхнюю одежду и обувь в гардероб; 

в случае обнаружения безнадзорных вещей и предметов немедленно 

сообщить об этом учителю или представителям администрации школы, не 

предпринимая самостоятельных действий. 
 

6. Поощрения обучающихся  
 

6.1. За отличную учебу, активное участие в общественной жизни 

школы применяются следующие виды поощрения обучающихся: 

– объявление благодарности; 

– награждение грамотой; 

– награждение ценным подарком; 

– размещение фотографий на стенде; 

– вручение благодарственного письма родителям. 

6.2.  Обучающиеся поощряются на основании приказа Генерального 

директора по представлению учебной части. 



6.3. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося. 
 

7. Ответственность обучающихся школы. 
 

7.1.  За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительной причине, нарушение настоящих Правил к обучающимся 

школы могут быть применены дисциплинарные взыскания (замечание, 

выговор). 

7.2. Отчисление обучающихся возможно по следующим основаниям: 

– по заявлению родителей или законных представителей; 

– в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

– по состоянию здоровья; 

– на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в связи с нежеланием продолжать 

обучение; 

– в связи с окончанием срока обучения. 

 

 

 


