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I.Общие положения
1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013г. № 185 и Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
2. Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее – школа) и составлены на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и других участников образовательного процесса.
Применение физического и (или) психологического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
3. Цель Правил – создание в школе рабочей обстановки, способствующей успешной
учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие
культуры поведения и навыков общения.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.


6.

II. Общие правила поведения обучающихся
Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистые и
опрятные, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, занимают
свое рабочее место и готовят все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему уроку.
Нельзя приносить в школу с любой целью и использовать внутри помещения и на
прилегающей территории колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые, взрывоили огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества, яды, изделия табачного производства и
электронные сигареты.
Нельзя без разрешения педагогов выходить из школы в течение учебного дня. В
случае пропуска уроков обучающиеся должны предъявить классному руководителю
справку от врача или заявление от родителей (законных представителей) о причине
отсутствия на занятиях. Пропускать школу без уважительных причин не разрешается.
Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу.
По окончании учебного процесса обучающиеся обязаны произвести запись об уходе в
регистрационном журнале.
III. Поведение обучающихся в школе.
При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку,
делами. Учебное время должно использоваться обучающимися только для занятий.
Обучающиеся имеют право выйти из класса во время урока только с разрешения
учителя.
Если обучающиеся хотят задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, они
поднимают руку.
Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:
Подготовиться к следующему уроку, сложить на край парты необходимые школьные
принадлежности, учебник, тетрадь, дневник и др.;
навести при необходимости чистоту и порядок на своём рабочем месте.
Дежурный по классу:
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находится в классе во время перемены;
помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку.
Обучающимся запрещается:
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать остальным
обучающимся;
использовать компьютерные приставки и другие электронные игры;
использовать мобильные средства связи и другие портативные электронные
устройства в течение всего учебного дня;
вставать на подоконники и (или) выглядывать из открытых окон;
совершать действия, которые могут быть опасны для окружающих, для собственной
жизни и здоровья.
IV Требования к внешнему виду обучающихся
1. Школьная форма подразделяется на повседневную, спортивную и парадную.
2. Требования к повседневной школьной форме обучающихся
 для мальчиков (юношей):
 брюки классического кроя (без накладных карманов, обстрочек, заклёпок,
декоративных элементов);
 пиджак классического кроя;
 жилет;
 джемпер;
 бадлон, поло;
 рубашка с длинным или коротким рукавом.
 Для девочек (девушек):
 брюки классического кроя (без накладных карманов, обстрочек, заклёпок,
декоративных элементов);
 юбка;
 платье, сарафан офисного типа;
 пиджак классического кроя;
 жилет;
 джемпер;
 бадлон, поло;
 рубашка, блузка с длинным или коротким рукавом.
3. Цветовая гамма одежды (допустимые цвета):
 чёрный, все оттенки серого, коричневого, синего;
 блузы и рубашки белого цвета или светлых, пастельных тонов.
4. Обувь обучающихся должна:
 соответствовать внешнему виду;
 быть сменной, удобной нескользкой;
 быть неяркой расцветки.
5. Требования к спортивной форме обучающихся для уроков по физической культуре:
 однотонная футболка светлых, пастельных тонов, без принта и надписи, без
стразов и пайеток;
 длинные спортивные штаны или лосины;
 удобные спортивные кеды на резиновой, нескользкой подошве, не
оставляющей следов на напольных покрытиях при ходьбе и беге;
 для занятий на улице дополнительно иметь спортивную кофту с длинным
рукавом.

6. В дни общешкольных праздников, торжественных линеек и мероприятий
рекомендована парадная форма одежды для обучающихся: белый верх, тёмный
низ, жилет или сарафан с эмблемой ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
7. В школе запрещены:
 джинсы всех цветов;
 лосины (кроме уроков физической культуры) и брюки стрейч;
 слишком короткие юбки, платья, сарафаны;
 слишком короткие блузы и рубашки, открывающие часть спины или живота;
 стразы, блёстки, пайетки;
 проявления во внешнем виде элементов субкультур;
 пирсинг, татуировки;
 окрашенные в яркий, неестественный цвет волосы, бреды, ирокезы;
 яркие аксессуары и украшения крупных размеров.
8. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося является
аккуратность, опрятность, сдержанность, чистота. Внешний вид не должен быть
вызывающим. Для всех обучающихся обязательна аккуратная причёска. Для
девушек старших классов допускается естественный макияж, неяркий маникюр и
скромные украшения.
9. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно
соблюдать требования к внешнему виду.
V. Поощрения обучающихся
1. Обучающиеся поощряются за успех в учебной и внеучебной деятельности.
2. Виды поощрений:
 за высокие результаты в учебной, физкультурной, общественной, научной,
научнотехнической, экспериментальной и инновационной деятельности;
 за победу в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных
состязаниях;
 за победу и укрепление престижа школы на международных, всероссийских,
городских, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях,
конференциях и т.д.;
 за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
 за благородные поступки.
3.Формы поощрений:
 Медаль «За особые успехи в учении»;
 Похвальные листы «ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»;
 Экскурсионные поездки и ценные подарки;
 Почетная грамота, похвальная грамота, грамота, диплом, сертификат участника;
 Благодарственное письмо директора школы;
 Благодарственное письмо директора школы родителям обучающегося;
 Размещение фотографии обучающегося на доске почета «НАША ГОРДОСТЬ».
VI. Меры педагогического воздействия и дисциплинарного взыскания
1. За нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и иных локальных нормативных актов школы к
обучающимся могут быть применены меры педагогического воздействия и
дисциплинарного взыскания.
2. Меры дисциплинарного взыскания: замечания, строгий выговор, возложение
обязанности возместить ущерб или принести публичное извинение, (условное)
исключение из школы – могут быть применены при совершении обучающимися
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действий, запрещённых настоящими Правилами и иными локальными актами ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
До применения меры дисциплинарного взыскания обучающемуся необходимо
предоставить письменное объяснение своего проступка. Если по истечении трёх
учебных дней указанное объяснение обучающемся не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера
не дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий
в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников и нормальное функционирование школы.
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора школы и доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося по подпись в течение 3
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под
роспись оформляется соответствующим актом.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять её с обучающегося по собственной инициативе,
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета обучающихся или
Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

VII. Заключительные положения
1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в школе при проведении
школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого
себя и окружающих.
2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия,
проводимые школой.
3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в
сети Интернет. Один экземпляр настоящих Правил расположен у администрации
школы..

