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I.
Общие положения.
1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила),
разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,
Уставом Негосударственного общеобразовательного частного учреждения «Ховринская
гимназия Лампада» (далее - Учреждение).
2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся,
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а
также на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся Учреждения.
3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ,
- воспитания обучающихся в духе христианской нравственности и традиции
Русской Православной Церкви;
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.
4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса.
Применение методов физического и психологического насилия в Учреждение
недопустимо.

II. Права и обязанности обучающихся
1. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
-.получение общего образования в соответствии с государственным
образовательным стандартом, сочетающееся с получением православного религиозного и
иного дополнительного образования в объѐме, предусмотренном учебным планом школы;
- получение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных);
- развитие своих способностей в зависимости от склонностей и интересов;
-. соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в Учреждении;
- защиту законных прав и интересов;
-охрану чести и достоинства, сочетающихся с защитой авторитета преподавателей,
воспитателей;
-духовное окормление в соответствии с традициями Русской Православной Церкви
Московского Патриархата;
-доступность и адаптивность образования, т. е. педагогическую поддержку в случае
отставания в учѐбе слабыми обучающимися в форме индивидуальных занятий и
консультаций;
-получение общего образования (начального, основного, среднего (полного)) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
-на
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами
Учреждения;
-на перевод из одного класса в другой класс соответствующего года обучения (при
наличии такой возможности);
-на перевод в следующий класс по решению Педагогического совета;
-на перевод в другое общеобразовательное учреждение.
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2. Обучающиеся Учреждении обязаны:
- соблюдать Устав, локальные акты Учреждения, распространяющие своѐ действие
на обучающихся
-бережно относиться к имуществу Учреждения и имуществу других лиц;
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
-здороваться с работниками и посетителями Учреждения, обучающиеся уступают
дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам;
-решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения; в случаях, когда невозможно разрешить конфликт самостоятельно обращаться за помощью к классному руководителю, администрации Учреждения.
-выполнять указания педагогов, Духовника и Директора Учреждения;
-заботиться о младших обучающихся;
-соблюдать правила санитарии и личной гигиены, иметь аккуратный внешний вид;
-придерживаться в одежде традиций и устоев Русской Православной Церкви;
- иметь аккуратную причѐску: мальчикам – короткую стрижку, у девочек длинные
волосы должны быть убраны или заплетены.
-поддерживать порядок и чистоту в здании Учреждения и на прилегающей к нему
территории;
-не отлучаться самовольно из Учреждения, регулярно посещать занятия,
предусмотренные учебным планом, не пропускать без уважительной причины занятия;
- соблюдать расписание занятий
- посещать учебные экскурсии
-соблюдать правила, нравственные устои и традиции Русской Православной
Церкви, посещать богослужения и иные мероприятия (классные и внеклассные),
являющиеся частью православного компонента;
-ежедневно посещать утреннюю молитву;
-добросовестно учиться, аккуратно и своевременно выполнять задания педагогов;
-участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде;
-принимать участие в общественной жизни Учреждения.
3. Обучающимся запрещается:
-проявлять неуважительное отношение к работникам и другим обучающимся
Учреждения, грубость и бестактность по отношению к ним;
-использовать в общении с другими ненормативную лексику (нецензурную брань)
и непристойные выражения;
-курить, употреблять спиртные напитки (в т.ч. пиво), наркотические и токсические
вещества на территории Учреждения и за его пределами;
-приносить и использовать любые виды оружия;
-приносить предметы, способные нанести травмы другим лицам (металлические
браслеты, кастеты, цепи и т.п.);
-приносить, хранить, передавать на территории Учреждения любые средства и
вещества, могущие привести к пожарам и взрывам (включая игрушки и петарды);
-применять физическую силу и запугивание для выяснения отношений;
-совершение противоправных проступков, в том числе, воровство, вымогательство,
-брать чужие вещи, портить их ( в том числе с учительского стола);
-приносить в школу литературу и изображения безнравственного характера;
проявлять безнравственность в поведении, одежде и т.п.
-играть в азартные и электронные игры, в том числе на мобильном телефоне;
-пользоваться декоративной косметикой;
-использовать жвачку в продолжение учебного дня;
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-пропускать без уважительных причин учебных занятия, а также богослужения и
мероприятия, являющихся частью православного компонента;
-опаздывать на учебные занятия без уважительных причин;
-уходить с занятий без разрешения педагога;
-пользование мобильными средствами связи во время учебных занятий,
богослужений и внешкольных мероприятий:
запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения учитель
имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном
нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей
(законных представителей) обучающегося.
III . Правила для учащихся
1. Режим работы Учреждения
- Начало занятий - в 8.30. Перерывы между занятиями в соответствии с нормами
СанПиНа.
-Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет
для 1 класса - 33 учебные недели, для 2-11 классов - 34 учебные недели.
- Продолжительность урока для учащихся 2-11 классов - 45 минут.
-Обучение в 1 классе в соответствии с пунктом №10.10 СанПиНа 2.4.2.2821-10
проводятся в первую смену при пятидневной учебной неделе с использованием
«ступенчатого» режима обучения.
-Учреждение работает по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия
проводятся в одну смену.
-Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для детей, обучающихся в первом классе,
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
-При пропуске занятий обучающиеся должны предъявлять классному
руководителю оправдательные документы: медицинская справка или заявление
родителей.
2. Общие правила поведения
- Приходить в школу следует за 15 минут до начала утренней молитвы в чистой,
выглаженной одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
-Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
-Обучающиеся пользуются гардеробом, вход в который осуществляется через
главный вход. Не следует оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи,
проездные билеты, иные ценности.
-Войдя в Учреждение, обучающийся снимают верхнюю одежду и надевают
сменную обувь.
-Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть
к кабинету до звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.
-Для уроков физической культуры учащиеся обязаны иметь специальную
спортивную одежду и обувь.
-После окончания уроков нужно забрать одежду из гардероба, аккуратно одеться и
покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
-Нельзя без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его территории в
урочное время и выходить из Учреждения во время перемен. В случае пропуска занятий
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учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или записку от
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия
без уважительных причин не разрешается.
3. Поведение на занятиях
-К началу урока учащиеся должны приготовить всѐ необходимое. Дневник должен
лежать на столе во время всех уроков.
-При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия. Каждый урок в
школе начинается с молитвы.
-Опоздавшие ученики входят в класс с разрешения учителя, который отмечает их
опоздание в дневнике.
-В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
место.
-Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физиологических
особенностей учеников.
-Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным
документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися.
-Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
урока посторонними разговорами, записками, играми и другими не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
-При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.
-По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться
дневник.
-При готовности задать вопрос или ответить, следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
-Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя.
-Звонок об окончании урока даѐтся для учителя. Когда учитель объявит об
окончании урока, учащиеся встают для молитвы и после неѐ вправе покинуть класс.
По окончании последнего урока в классе читается молитва об окончании учения.
-Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры.
При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не
допускаются.
4.Поведение на перемене
1. Во время перемен учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- помочь по просьбе учителя подготовить класс к следующему уроку;
- подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников школы.
-обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
-при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по коридорам и лестнице;
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- затевать игры на лестнице, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не
приспособленных для игр.
- шуметь, мешать отдыхать другим,
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством.
3. Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
- после окончания занятий приводит класс в порядок.
5. Поведение в трапезной
-.Учащиеся совершают молитву до и после трапезы;
-Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение трапезной без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.- Обучающиеся в трапезной подчиняются требованиям работников трапезной.
Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд.
- Употреблять еду и напитки, полученные в трапезной и принесѐнные с собой,
разрешается только в трапезной.
-Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
6. Поведение во время проведения внеурочных (внешкольных) мероприятий
- Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж
по технике безопасности.
-Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
-Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
-Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
-Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
IV. Меры взыскания, поощрения обучающихся
Дисциплина в школе поддерживается на основе православной этики. Применение
методов физического или психологического воздействия по отношению к учащимся не
допускается. Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока,
постановка в угол, оставление без завтрака, обеда и тому подобное, а также выставление
неудовлетворительной оценки в журнал за недисциплинированное поведение на уроке.
За нарушение правил для учащихся, Устава школы ученик привлекается к
дисциплинарной ответственности.
1.Взыскания
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- К ответственности привлекается только виновный ученик;
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- Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса не
допускается);
- Взыскание должно быть своевременным;
- Строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту учащегося.
- Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- За одно нарушение полагается только одно взыскание;
- Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
правилами, запрещается. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна
быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставление права на защиту).
К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание
б) выговор
в) строгий выговор
г) вменение в обязанность возместить ущерб
д) вменение в обязанность принести публичное извинение
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах а)-в) настоящей статьи, являются
основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям. Вменение в
обязанность возместить ущерб может применяться в качестве основного или
дополнительного взыскания.
Правом наложения взыскания обладают:
а) директор школы:
- в отношении любого учащегося школы;
- за любое нарушение правил поведения учащихся;
- вправе применить любое соразмерное поступку взыскание;
- наложение взыскания оформляется приказом по школе.
б) заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- в отношении любого учащегося школы;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса;
- наложение взыскания оформляется распоряжением учебной части.
в) классный руководитель:
- в отношении любого учащегося вверенного ему класса;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебного процесса во вверенном
ему классе;
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме
перечисленных в пунктах в),г) статьи 2.3. настоящего положения.
- наложение взыскания оформляется записями в дневнике учащегося.
г) учитель, ведущий урок в классе:
- в отношении любого учащегося этого класса;
- вправе записать замечание в дневник учащегося.
2. Поощрения
Учащиеся Учреждения поощряются за:
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- успехи в учебе;
- участие и победу в учебных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных
состязаниях;
- общественно полезную деятельность.
В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
- награждение ценным подарком;
- награждение родителей благодарственным письмом;
- награждение Похвальным листом Отдела религиозного образования Московской
Патриархии.
Поощрения применяются директором по представлению педагогического совета,
классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе
конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказах по школе. Поощрения применяются
в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников
Учреждения .
V. Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.
2. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для
всеобщего ознакомления.
Правила призваны:
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для продуктивной
совместной деятельности всех участников образовательного процесса;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
христианском послушании.
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