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Учащийся Автономной некоммерческой организации «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» (далее – Школа),
где бы он ни находился, демонстрирует качества, утверждающие и подкрепляющие высокую
репутацию Школы.
Его поведение и поступки характеризуются обществом только с положительной стороны и
свидетельствуют о его высоких моральных принципах, основанных на общечеловеческих
ценностях.
Школа – образовательное учреждение с высокой дисциплиной учеников и учителей, строго
соблюдающих данные Правила.
Школа — наш общий дом, каждый житель Школы стремится внести свой посильный вклад,
чтобы жить в ней стало еще интересней.
В настоящих Правилах соблюдены все основные положения Международной Конвенции ООН о
правах ребенка, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Устава
Школы.
Настоящие Правила является обязательными к исполнению всеми учащимися Школы.
Ознакомление с ними и принятие данных Правил является одним из основных условий
принятия ребенка в Школу.
Нарушение учащимся Правил служит основанием для административных мер воздействия
вплоть до отчисления учащегося из Школы.
Учащиеся Школы имеют право на:
получение качественного основного и дополнительного образования;
внесение предложений по улучшению организации и содержания учебно-воспитательного
процесса;
индивидуальную психолого-педагогическую поддержку;
независимую педагогическую экспертизу оценки уровня знаний учащегося в конфликтной
ситуации;
отдых между занятиями в рамках установленного режима;
на личную неприкосновенность и уважительное отношение в стенах Школы;
сохранение здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса;
-

развитие и реализацию творческого потенциала личности;
свободу слова;
создание общественных организаций, объединений, не противоречащих нормам
здорового образа жизни, не пропагандирующих насилие, национальную и религиозную
вражду;

-

избирать и быть избранным в любые органы самоуправления;
социальную защиту в рамках установленных норм;
организацию в стенах Школы культурно - массовых мероприятий по согласованию с
администрацией;
комментирование учителем выставленных оценок по просьбе учащегося;
добровольный выбор класса в параллели при условии успешного усвоения учебной
программы по выбранному направлению;
на получение разъяснений по любому пункту данных Правил.

-

Учащиеся обязаны:
выполнять распорядок дня;
-

-

в случае недомогания немедленно известить своего педагога или классного руководителя
и посетить медицинского работника Школы;
не пропускать занятия без уважительной причины, добросовестно выполнять все задания,
требования, относящиеся к учебному процессу;
не создавать ситуаций, нарушающих право других учащихся на качественное образование
и безопасное пребывание в Школе;
проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей;
соблюдать требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
соблюдать культуру речи;
вежливо и приветливо общаться с сотрудниками и посетителями Школы, другими
учащимися, здороваться со всеми встреченными им в Школе взрослыми людьми;
в начале каждого занятия, а также при появлении любого взрослого человека на уроке
приветствовать учителей и взрослых стоя;
заботиться о чистоте и сохранности учебного оборудования, территории, имущества и
здания Школы. Ответственность за порчу имущества несут родители (законные
представители) учащихся;
иметь внешний вид, не оскорбляющий эстетические чувства окружающих;
подчиняться избранным органам самоуправления Школы;
употреблять пищу только в специально отведенных местах и только в специально
выделенное для этого время;
на территории Школы отказаться от употребления жевательной резинки;
бережно относиться к природе и растительности;
выполнять санитарно-гигиенические требования, иметь сменную обувь;
принимать участие в самообслуживании (уборка классного помещения и территории за
собой, дежурство по классу и столовой)

-

совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих;
употреблять любые психотропные и наркотические вещества, алкогольные и
энергетические напитки;

-

курить и играть в азартные игры;

-

употреблять ненормативную лексику;
выходить за территорию Школы во время учебных занятий;

-

мусорить внутри и вне Школы, посещать без разрешения взрослых служебные помещения;
приносить в школу медицинские препараты, взрывчатые вещества (включая петарды),
оружие (в т.ч. газовое и пневматическое), а также ножи, баллончики, продукцию
непристойного содержания в любой форме (текстовой, аудио-, видео-, электронной);
сидеть на партах, батареях и подоконниках;
пользоваться мобильными телефонами и собственными электронными носителями во
время пребывания в Школе (касается учащихся 1-9 классов);

-

приносить в Школу и пользоваться электронными играми;

-

учитель вправе изъять вышеназванные предметы, а также поставить в известность
родителей о нецелевом их использовании;

-

осуществлять торговую, посредническую и закупочную деятельность в помещениях и на
территории Школы;

-

учащиеся Школы, имеющие атрибуты молодежных субкультур (татуировки, пирсинг,
экстравагантные прически (например: окрашенные волосы, прически типа «ирокез»,
длинные волосы у учащихся мужского пола, остриженные наголо и т.п.) и/или иную
атрибутику к занятиям в Школе не допускаются.

-

порядок пропускного режима определяется Школой;

-

выход учащихся из Школы осуществляется согласно учебному расписанию по окончании
занятий. Выход учащихся из Школы до окончания занятий осуществляется на основании
письменного заявления родителей, куратора или заместителя директора Школы;
после уроков учащиеся покидают Школу только в сопровождении родителей или лиц, ими
уполномоченных;
вынос имущества, оборудования и других материальных ценностей из Школы
осуществляется по материальным пропускам, подписанным директором или
заместителем директора Школы.

-

-

-

-

-

-

-

внешний вид учащегося Школы должен соответствовать общепринятым нормам делового
стиля;
порядок ношения школьной формы и внешний вид, установленный данными Правилами,
является обязательным для учащихся во все время нахождения в Школе и на официальных
школьных мероприятиях вне школы (экскурсий и т.п.), кроме выездов на природу
(выездные занятия по географии, турслет и т.д.);
модели школьной формы, состав и цвет ткани утверждены Попечительским советом,
Родительским комитетом и дирекцией Школы в соответствии с требованиями СанПиНа
иными, и обязательны для ежедневного ношения в Школе:
для девочек (девушек) деловой стиль - школьная форма включает, низ: юбку,
брюки, длина юбки – не выше 8-10 см. над коленом; верх: жилет, пиджак,
трикотажный джемпер с логотипом школы; однотонные (без рисунка, принтов,
эмблем, надписей) блузки пастельных тонов с воротом и рукавом, допускается
пастельная мелкая клетка, мелкая полоска;
для мальчиков (юношей) деловой стиль - школьная форма включает: низ: брюки,
верх: пиджак, жилет, трикотажный джемпер с логотипом школы; рубашка, водолазка
спокойных тонов, допускается пастельная мелкая клетка, мелкая полоска;
изменения в модели школьной формы, а также пошив формы, похожей на школьную
форму АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», не допускается;
не допускаются рубашки и блузки из джинсовой, вельветовой ткани. Рубашки и блузки не
должны быть украшены ультрамодными деталями (шнуровки, молнии, стразы, блестящие
детали, накладные громоздкие карманы, глубокий вырез, ультраяркие тона, крупные
пряжки, рюши), не должны включать атрибутику спортивного стиля;
не допускается ношение любой символики, одежды, прически, обозначающей
принадлежность к тому или иному молодежному неформальному объединению
(субкультуре) - украшения и одежда с символикой загробного мира, напульсники,
браслеты с шипами и т.д.;
не допускается носить в учебное время пеструю, яркую одежду, прозрачные блузки и
футболки, любые шарфы и шейные платки, одежду, покрой которой демонстрирует
нижнее белье, использовать в качестве деталей одежды массивные украшения. Не
допускается ношение колец и браслетов;
волосы длиной до верхней линии плеча могут быть распущены, длинные волосы у девочек
должны быть заплетены или прибраны заколками (резинками). У мальчиков и юношей
должны быть короткие стрижки. Не допускаются экстравагантные стрижки и прически,
окрашивание волос в яркие, неестественные тона и оттенки. Волосы, лицо и руки должны

быть ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий или
нейтральный запах. Челка не должна мешать зрению, т.е. не должна быть ниже уровня
бровей;
-

-

-

-

-

-

-

недопустимы татуировки и пирсинг;
ученицам старшей школы разрешается гигиенический бесцветный или телесного цвета
маникюр, легкий макияж без использования теней, румян, помады ярких цветов;
на уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму
(футболки Школы и спортивные брюки) и находиться в ней ТОЛЬКО в спортивном зале, в
иных местах появляться в спортивной форме – недопустимо, если только это не связано с
отъездом для проведения внешкольных мероприятий;
одежда учащихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Обучающиеся должны
ходить в Школе в чистой сменной обуви. Верхняя одежда учащихся хранится в гардеробе;
классный руководитель обязан незамедлительно уведомить родителей (законных
представителей) о том, что внешний вид и/или школьная форма учащегося
(воспитанника) не соответствует требованиям настоящих Правил. В случае повторного
нарушения учащийся (воспитанник) внешний вид и/или школьная форма, которого не
соответствует требованиям настоящих Правил к занятиям не допускается, о чем классным
руководителем делается соответствующая отметка в дневнике и классном журнале.

учащиеся обязаны выполнять установленный в Школе внутренний распорядок;
посещение учениками Школы контролируется ежедневно. Так как посещаемость
напрямую связана с академическим прогрессом ученика, важно свести к минимуму
пропуски учебных занятий и опоздания;
пропуски занятий и опоздания влияют не только на индивидуальные успехи ученика, но и
на успеваемость всего класса;
учащиеся приходят в Школу заблаговременно до начала занятий;
опоздания учащихся на уроки не допускаются. Пропущенный урок отрабатывается во
внеурочное время по согласованию с учителем-предметником. Уважительной причиной
опоздания считается только та, которая подтверждается педагогом, школьным врачом или
родителями;
пропуск урока по неуважительной причине рассматривается как прогул;
каникулярное время определяется школьным учебным планом. Досрочный отъезд и
запоздалый выход после каникул расценивается как прогул;
учащиеся 2-9 классов обязаны вести дневник, в котором фиксируется расписание, задания
для самоподготовки, оценки и объявления. Куратор контролирует ведение дневника и
еженедельно проверяет качество заполнения;
учащиеся 1-х классов учатся вести дневник, за качество заполнения отвечает учитель
класса;
учащиеся 10-11 классов имеют зачётную книжку, в которой фиксируется тематическое
планирование учебного материала по предметам, оценки за выполнение контрольных и
практических работ;
все встречи и телефонные разговоры ученикам следует осуществлять после уроков.
учащемуся, занимающемуся в кружках и секциях вне Школы, может быть разрешено
посещение занятий по индивидуальному учебному плану. Он составляется по
письменному заявлению родителей , утверждается на педагогическом совете и вступает в
силу с момента подписания дополнительного соглашения к договору с родителями
(законными представителями).

-

-

-

в случае если ученик не может прийти в Школу, его родителю в то же утро необходимо
позвонить куратору, объяснить причину отсутствия сына или дочери и сообщить о
приблизительной дате выхода ученика на занятия;
пропустив занятия и придя после этого в Школу, ученик должен иметь медицинскую
справку или подписанную родителем записку с указанием причины отсутствия на учебных
занятиях и передать ее классному руководителю. Справка должна содержать информацию,
касающуюся тех или иных ограничений физических упражнений и рекомендации
лечащего врача, если они имеются. Освобождение от занятий физкультурой производится
только на основании медицинской справки.

освобождение от учебных занятий по причине отбытия на отдых с родителями
недопустимо;
освобождение от учебных занятий возможно на очень короткий срок на основании
заявления одного из родителей ученика, которое подается на имя директора Школы. В
этом случае пропущенные учебные занятия должны быть компенсированы либо
самостоятельной работой ученика, либо дополнительными занятиями с учителями до или
после пропущенного периода. О работе за пропущенное время ученик отчитывается,
выполняя соответствующие контрольные работы.

Все записи в тетрадях учащиеся должны производить с соблюдением следующих правил:
писать аккуратно и разборчиво;
на обложке тетрадей указывать название предмета, Школы, класс, фамилию и имя,
соблюдать поля и красную строку;
указывать дату выполнения работы цифрами на полях (например, 09.09.06 ), кроме
тетрадей по русскому и иностранному языкам, литературе;
указывать вид работы (классная или домашняя);
писать тему урока на отдельной строке;
указывать вид выполнения работы (план, конспект, диктант, лабораторная работа, др.);
выполнять задания аккуратно, подчеркивая условные обозначения карандашом или
ручкой (по согласованию с учителем), в случае необходимости с применением линейки;
исправлять ошибки аккуратно, зачеркивая неверную букву, цифру, число или знак косой
линией, часть слова, слово или предложение – тонкой горизонтальной линией, вместо
зачеркнутого подписать нужное;
-

-

запрещается при исправлении ошибок пользоваться ластиком (за исключением графики,
выполненной с помощью простого карандаша) и корректирующей жидкостью, заключать
неверное написание в скобки;
рисунки, схемы, графики, чертежи и т.п. необходимо выполнять карандашом.

Идя на занятие, ученик должен:
иметь выполненное домашнее задание;
-

быть в классе без опозданий. Ориентиром своевременного прихода в класс служат
настенные часы, находящиеся в классе;
подготовиться к занятию, выложив на парту все книги, тетради и другие необходимые
учебные материалы до начала урока;
не мешать другим готовиться к уроку.

-

общаться на русском или английском языках, за исключением занятий по изучению
второго иностранного языка;

-

поднятием руки просить разрешения у учителя высказаться или задать вопрос;
недопустимо перебивать учителя или беседовать с другим учеником во время урока;
иметь свои письменные принадлежности, книги, учебники, тетради и иные средства
обучения и не занимать их у других;
проявлять самостоятельность мысли и действия. Списывание и плагиат категорически
запрещены. Недопустимы списывание и плагиат при написании самостоятельных
творческих работ: эссе, сочинений, рефератов и т.п. При использовании заимствованных
текстов ссылки на первоисточник обязательны;
выполнять все требования учителя по организации учебного процесса.

-

-

-

записать в дневник домашнее задание и подать учителю дневник для выставления
оценки;

-

подождать, пока учитель отпустит с урока;
убрать свое рабочее место и задвинуть стул.

-

нельзя нарушать тишину;
следует брать только свою еду, не брать еду для друзей;
стулья стоят у столов. Не нужно двигать их к другим столам;

-

окончив прием пищи, убрать за собой. Задвинуть стул;
положить поднос и посуду на соответствующее место.

-

в читальном зале и библиотеке запрещается кричать, громко разговаривать, бегать.
Следует уважать право других на занятия в спокойной и тихой атмосфере;
запрещается делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих Школе, вырывать
страницы из книг. В случае порчи или утери библиотечной книги или пособия ученик
обязан восполнить ее (его) точно таким же экземпляром или выплатить денежную
компенсацию, в пять раз превышающую стоимость книги или пособия;

-

грубым нарушением настоящих Правил является вынос из библиотеки, аудио и видеотеки
книги или пособия без регистрации у работника библиотеки.

-

все книги и тетради должны быть убраны со стола, кроме справочников, разрешенных
проверяющим;

-

ученикам не разрешается смотреть в работы других учеников;
ученики имеют право выходить из класса только в случае крайней необходимости;

-

нельзя разговаривать во время экзаменов;
ученики не имеют права списывать, пользоваться «шпаргалками»;
обман является грубейшим нарушением, как для ученика, так и для группы учеников. Он
нетерпим в любой форме. Школа высоко ценит честность, и этим определяются правила
поведения учеников на экзаменах, при написании контрольных работ, во время
проведения конкурсов, олимпиад и других соревнований;
в случае обнаружения обмана ученик автоматически получает неудовлетворительную
оценку за экзамен или контрольную работу и удаляется с конкурса или олимпиады.

-

Ученики, не успевающие по тем или иным предметам и не проявляющие усилий в освоении
учебного материала, имеющие в течение и по итогам двух четвертей неудовлетворительные
оценки по одному или нескольким предметам, приглашаются на малый педагогический совет
Школы. Малый педагогический совет предлагает ученику программу самостоятельного
преодоления имеющихся трудностей на предстоящую четверть и, в случае необходимости,
корректирует учебный план ученика. Если в течение последующей за малым педагогическим
советом четверти положение дел не изменится, ученику могут быть рекомендованы
дополнительные занятия с репетиторами за дополнительную плату, осуществленную
родителями неуспевающего ученика. Если и занятия с репетиторами в течение срока,
установленного малым педагогическим советом, не дадут результата, может быть поставлен
вопрос об отчислении ученика из Школы или оставлении его на второй год в том же классе.
Окончательное решение по этому вопросу принимает Педагогический совет Школы.
В основе взаимоотношений всех членов коллектива Школы лежит принцип уважения
личности. Все участники образовательного процесса Школы делают все возможное для
создания и поддержания на территории Школы среды, поддерживающей достоинство и
самоуважение личности, соблюдение дисциплины.
Действия, направленные на унижение достоинства человека, ущемление личностных прав,
противоречащие правилам Школы, являются дисциплинарными нарушениями.

опоздания на занятия;
пропуски занятий без уважительной причины;
сквернословие;
рукоприкладство;
употребление психотропных и наркотических веществ, курение, употребление спиртных и
энергетических напитков, пронос в Школу оружия, колющих и режущих предметов,
животных;
оскорбление словом или действием окружающих людей;
сознательная порча школьного имущества;
многократное невыполнение домашнего задания и прогулы, приводящие к
неудовлетворительным четвертным отметкам.
Ученик или работник, который считает, что поведение, слова или действия ученика или
группы учеников оскорбляют его достоинство или связаны с нарушениями Правил Школы,
должен немедленно сообщить об этом учителю, воспитателю и/или в администрацию Школы.
-

В отношении учащихся, допустивших дисциплинарные нарушения, применяются следующие
дисциплинарные наказания:
Предупреждение - письменное сообщение нарушителю о том, что в случае повторного
нарушения требований, изложенных в Правилах Школы он/она будет привлечен(а) к более
строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из Школы;
Дисциплинарное предписание - предписание от руководителя подразделения или
Директора Школы, которое определяет дальнейший характер поведения нарушителей Правил.
В случае если требования Предписания нарушителями не выполняются, они подвергаются
более строгому наказанию;
Отстранение - письменное сообщение об отстранении от учебных занятий на определенный период времени. Отстранение может предусматривать недопущение в Школу или
запрет на пользование тем или иным имуществом Школы на определенный период времени.
Исключение из Школы - лишение статуса ученика Школы.

Кроме того, ученик может быть удален с урока учителем в порядке дисциплинарного воздействия. В этом случае ученик должен быть передан охране или администрации Школы. Не
пройденный по причине удаления с урока материал спрашивается в полном объеме.
Наказания упорядочены по степени строгости. В зависимости от конкретной ситуации они
могут применяться в сочетании друг с другом. Возможны случаи исключения из Школы без
каких-либо предварительных наказаний, если учащийся совершил серьезное правонарушение.
Какое бы наказание ни было предпринято, его должен сопровождать разговор учителя или
директора Школы с учеником. О нарушении следует обязательно проинформировать родителя
до того момента, как ученик покинет Школу.
Педагоги Школы и старосты классов должны проявлять справедливость в определении меры
наказания и стараться достигать наказанием улучшения дисциплины.

Среди учащихся класса выбирается сменный староста, который следит за:
наличием на уроке школьного журнала;
изменениями в расписании;
обеспечением порядка в классе во время перемен;
оказанием помощи учителю в подготовке класса к занятию;
информированием заболевшего одноклассника о домашних заданиях;
классные старосты принимают участие в школьном совете старост, принимающем
решения по важным вопросам школьной жизни, включая разбор дисциплинарных нарушений.

