ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
ЧОУ «Школа экономики и права»
Протокол № 1 от 09.01.2020

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Директора ЧОУ «Школа
экономики и права»
от 09.01.2020 № 4

Правила внутреннего распорядка для
обучающихся образовательного учреждения
Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Законом СанктПетербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 461-83,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015, Уставом Частного общеобразовательного
учреждения "Школа экономики и права" (именуемого в дальнейшем "Школа") и имеют
своей целью способствовать правильной организации учебно-воспитательного процесса в
Школе, повышению качества обучения и воспитания, укреплению учебной дисциплины.
Порядок перевода, отчисления обучающихся

2.1. Отчисление обучающихся Школы осуществляется в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012г. №273-Ф3, Законом СанктПетербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 461-83,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 и Уставом Школы, Правилами приёма в
Образовательное учреждение.
2.2. Учебные занятия в Школе проводятся по учебному расписанию, составленному с
учетом СанПиН 2.4.2.2821-10 и утвержденному директором. Расписание составляется на
учебный год и размещается на специальном стенде и на сайте Школы не позже, чем за 3 дня
до начала занятий.
2.3. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
учащемуся сохраняет силу до достижении им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
2.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным
планом Школы и в порядке, установленном Положением о промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся ЧОУ "Школа экономики и права".
2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы Школы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.
2.6. Обучающиеся , не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
2.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.8. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Отдела образования
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, обучающийся, достигший
возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения основного общего
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего школу до
получения основного общего образования, и Отделом образования администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга, не позднее чем в месячный срок принимает меры
по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
2.9. За неисполнение или нарушение Устава школы, иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.0. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
2.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул.
2.12. По решению Педагогического совета, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, осуществляющей образовательную
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
школы.
2.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.

2.14. Администрация

Школы незамедлительно обязана проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
2.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
Основные права обучающихся

3.1. Обучающимся Школы предоставляются следующие права на:
3.1.1. получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
3.1.2. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования;
3.1.3. выбор курсов (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);
3.1.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном ею порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
3.1.5. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами Школы;
3.1.6. зачет Школой, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.7. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
3.1.8. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе;
3.1.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
3.1.10. бесплатное пользование на время получения образования в Школе
учебниками и учебными пособиями, библиотечно-информационными ресурсами Школы
3.1.11. перевод в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в
случае прекращения деятельности Школы;

3.1.12. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.13. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений свобода совести и информации;
3.1.14. участие в управлении Школой в форме, определяемой Уставом Школы;
3.1.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой деятельности;
3.1.16. предоставление условий для обучения с учётом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;
3.1.17. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе, и
не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Школы;
3.1.18. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы.
3.2. В случае прекращения деятельности Школы, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Школы обеспечивают перевод
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Школы обеспечивают перевод по
заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Основные обязанности обучающихся

4.1. Выполнять требования Устава Школы, данных Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план, 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.
4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
4.5. Бережно относиться к имуществу Школы.
4.6. Строго придерживаться расписания уроков, не допускать опозданий на уроки,
пропусков уроков без уважительной причины. При опоздании на урок по уважительной

причине учащемуся следует постучать в дверь кабинета, извиниться, изложить причину
опоздания, когда об этом попросит учитель; не мешая ходу урока, сесть за парту и
включиться в работу.
4.7. Соблюдать деловой стиль одежды в соответствии с Положением о внешнем виде
обучающихся ЧОУ "Школа экономики и права".
4.8. Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными и канцелярскими
принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и выполненным
домашним заданием. В случае невыполнения задания обучающийся должен сообщить об
этом учителю до начала урока.
4.9. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные,
домашние и т.д.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, времени сдачи,
вариантности.
4.10. Соблюдать правила техники безопасности на уроках информатики, технологии,
физической культуры и во время проведения лабораторных и практических работ,
демонстрационных экспериментов.
4.11. Соблюдать общий режим работы Школы: приходить утром без опозданий, но не
раньше, чем за 30 минут до начала занятий. Уходить из Школы до окончания занятий по
уважительной причине можно только по письменному разрешению классного руководителя
или дежурного администратора.
4.12. Поддерживать чистоту и порядок в Школе: находиться в Школе только в
сменной обуви, держать в чистоте рабочее место в классе, убирать за собой посуду после еды
в столовой, участвовать во всех работах по поддержанию чистоты и порядка.
4.13. При входе в здание Школы, перед началом учебных занятий и мероприятий
(построение, воспитательные часы, праздничные, спортивные и другие мероприятия)
обучающиеся обязаны отключить мобильные устройства или переводить их в режим «Без
звука».
4.14. Пользоваться на уроках мобильными телефонами в целях, не связанных с
обучением, запрещается.
4.15. Выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом
Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими Правилами к их
компетенции.
4.16. Уважать традиции и символику Школы.
4.17. Иные обязанности обучающихся, устанавливаются Федеральным законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об
образовании.
4.16. Обучающимся Школы запрещается:
4.16.1. до начала уроков, во время перемен и по окончании уроков во избежание
травм бегать по лестницам, коридорам, рекреациям и вестибюлям, сидеть на полу и на
подоконниках, толкать друг друга, применять физическую силу, применять запугивание и
вымогательство, употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать отдыхать
другим;
4.16.2. принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения и партии, а так же принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и политических
акциях;
4.16.3. проносить на территорию школы и использовать любые средства и вещества,
могущие привести к взрывам и пожарам, оружие, взрывчатые и опасные вещества, в том
числе, гражданское газовое оружие самообороны (газовый баллончик);
4.16.4. проносить на территорию школы и использовать токсические и
психоактивные вещества, табачные изделия, спиртные напитки;

4.16.5. производить

любые

действия,

влекущие

опасные

последствия

для

окружающих.
Поощрения за успехи в учении

5.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в
общественной жизни Школы и другие достижения администрацией Школы применяются
следующие поощрения обучающихся:
5.1.1. объявление благодарности;
5.1.2. награждение грамотой.
5.2. За образцовое исполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в
общественной жизни Школы и по результатам итоговой аттестации за курс средней общей
школы Педагогическим советом и администрацией Школы применяются следующие
поощрения выпускников:
5.2.1. награда Правительства Санкт-Петербурга - почетный знак "За особые успехи в
обучении";
5.2.2. награждение медалью «За особые успехи в учении».
Ответственность за нарушение учебной дисциплины

6.1. Нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине обучающегося возложенных на него обязанностей, влечет за собой
применение мер воспитательного характера.
6.2. До применения мер воспитательного характера от нарушителя учебной
дисциплины потребуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного
объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению мер воспитательного
характера.
6.3. Меры воспитательного характера применяются не позднее одного месяца со дня
обнаружения нарушения учебной дисциплины.
6.4. За каждое нарушение могут быть применены меры воспитательного характера.
6.5. За нарушение учебной дисциплины администрация Школы может применять к
учащимся следующие меры воспитательного характера:
6.5.1. вызов на административный совет Школы;
6.5.2. постановка на внутришкольный учет;
6.5.3. направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних;
6.5.4. исключение из Школы согласно пункту 8 статьи 43 Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ.
6.6. За неисполнение или нарушение Устава школы, иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из Школы.
6.7. По решению Педагогического совета, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Школе, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников

Школы, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
6.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
6.9. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел
образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. Отдел образования
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
учащимся общего образования.
6.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
6.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска.
Защита прав обучающихся

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
7.1.1. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Школы;
7.1.2. использовать не запрещённые законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
7.2. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Школы меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.

