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    «Утверждаю» 
                     Генеральный директор 

                         ЧОУ «Школа Мариоль» 
 

                                       ______________ Свиридова О.В. 
                        «26» августа 2016 г. 

 
 

Правила внутреннего распорядка 
в ЧОУ «Школа Мариоль» 

 
1. Порядок зачисления 
     Для зачисления в среднюю общеобразовательную школу ЧОУ «Школа      
Мариоль» необходимо:  
 пройти входное тестирование уровня подготовки ребёнка; 
 заключить Договор на обучение в ЧОУ «Школа Мариоль»; 
 оплатить вступительный взнос. 
 оформить медицинскую карту школьника. 

 
2. Прием и уход детей из школы 
 Школа открыта для учащихся 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) с 8.00 

до 20.00. Выходными днями являются суббота, воскресенье и 
общегосударственные праздничные дни. 

 При входе в здание необходимо переобуться или воспользоваться бахилами. 
 Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде.  
 Нахождение на территории школы посторонних лиц возможно только с 

разрешения управляющего директора. 
 Учащиеся должны быть в школе не позднее 8 ч. 15 мин., либо за 15   минут до 

начала 1 урока согласно расписанию. Ребенок передаётся с рук на руки классному 
руководителю или администратору. Во время передачи ребёнка необходимо 
сообщить персоналу школы о важных домашних проблемах, которые могут 
повлиять на его самочувствие или поведение в течение дня (плохо спал, проблемы 
со здоровьем и другое). 

 Вход в учебные классы и раздевалки родителей и других взрослых без особого 
разрешения администрации запрещен. 

 Если ребёнок опоздал, необходимо понимать, что педагог не может уделить 
внимание опоздавшим после начала урока, так как он осуществляет учебный 
процесс. (В этом случае ребёнок ожидает  начала следующего урока под 
присмотром классного руководителя или администратора). 

 Родитель своевременно информирует классного руководителя о предстоящем 
отсутствии ребёнка в школе (пишет заявление), а о факте его болезни до 12 часов 
текущего дня. 

 О выходе ребёнка в школу необходимо сообщить накануне. 
 Выход учащихся за территорию школы во время учебных занятий запрещён, за 

исключением случаев освобождения от занятий по уважительной причине (в 
каждом подобном случае основанием для выхода из школы является распоряжение 
классного руководителя).  

 После окончания занятий ученики покидают школу только в сопровождении 
родителей или лиц, ими уполномоченных (но не младше 18 лет). Самостоятельно 
покидать школу разрешается только учащимся, имеющим письменное разрешение 
родителей. (Разрешение должно быть передано администрации школы). 
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 Ребенок не передается лицам в алкогольном или наркотическом опьянении.  
 Категорически запрещается находиться на территории школы в  

            нетрезвом состоянии, курить и приводить животных. 
 В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному руководителю 

оправдательные документы: медицинскую справку либо заявление родителей. 
 Ученик, пропустивший более 3-х уроков в течение недели и не предъявивший 

оправдательных документов, может быть допущен к занятиям только после 
письменного объяснения на имя управляющего директора школы. 

 Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 5 дней месяца, 
может быть допущен к занятиям только после предоставления справки от врача (в 
случае болезни), письменного объяснения на имя управляющего директора школы 
и письменного заявления родителей. 

 Пропуск уроков не освобождает ученика от сдачи учителю зачета по материалу 
пропущенного урока и выполнения домашнего задания. 

 Освобождение от учебных занятий возможно на определенный срок на основании 
заявления одного из родителей (законного представителя) ученика, которое 
заблаговременно (не позднее, чем за неделю) подается на имя управляющего 
директора школы. В случае длительного отсутствия ребенка (более двух недель) 
пропущенные учебные занятия должны быть компенсированы либо 
самостоятельной работой учащегося, либо его дополнительными 
индивидуальными отдельно оплачиваемыми занятиями с учителями. О работе за 
пропущенное время ученик отчитывается, выполняя соответствующие 
контрольные работы. 
 

2. Внешний вид и одежда ребенка в школе 
 Сменная обувь для учащихся в любое время года обязательна. 
 В шкафчике у учащегося должны находиться: носовые платки 

           (можно одноразовые), влажные салфетки, расческа в футляре (пакете). 
 Форма одежды учащихся для учебных занятий:  

для девочек – сарафан, брюки или юбка серого цвета, блузка или                       
водолазка  пастельных тонов, жилетка серого цвета, туфли;  
для мальчиков – брюки и жилетка серого цвета, рубашка или водолазка   
пастельных тонов, туфли или мокасины. 

     Для праздничных мероприятий необходимо иметь: 
мальчикам – белые рубашки с длинным и коротким рукавом, серый    галстук, 
туфли черного цвета. 
девочкам – белые блузки с длинным и коротким рукавом, колготки   телесного и  
белого цвета, туфли черного цвета.  

      Во второй половине дня допускается свободная форма одежды. 
      Одежда учащегося должна быть чистой и аккуратной.  
 Ношение украшений не рекомендуется. Администрация школы                   

ответственности за сохранность ценных вещей не несет. 
 Для занятий физкультурой, спортом, хореографией, бальными танцами учащиеся 

должны иметь соответствующую одежду и обувь, в противном случае ученик на 
занятие не допускается, а урок считается пропущенным без уважительной 
причины. 

 
3. Здоровье ребенка 
 В школу принимаются только здоровые дети. Медицинский работник имеет право 

отстранить от посещения уроков ребёнка с явными признаками заболевания 
(сильный насморк и кашель, повышенная температура, сыпь, коньюктивит и т.п.) 
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 Если признаки заболевания появляются у ребёнка в течение дня, после приёма его 
в школу, то об этом сообщается родителям, которые, в свою очередь, обязаны 
незамедлительно забрать его из школы для последующего обследования и лечения. 
Если родители отказываются от этого, то администрация и медицинский персонал 
имеют право отправить заболевшего в стационар. 

 Родители обязаны незамедлительно известить администрацию (врачей) в случае 
инфекционного или любого другого заболевания ребёнка. 

 Ребёнок, не посещавший школу по болезни, или более пяти дней по любой другой 
причине, должен иметь справку от врача. При возвращении после длительного 
отсутствия (1 месяц и более), предоставляется справка от врача о состоянии 
здоровья и эпидокружении, обследование кала на яйца глист и гименолепидоз, 
соскоб на энтеробиоз. 

 Дети, находящиеся на диспансерном учёте у специалистов, обязаны приносить 
диспансерный лист с обследованием и назначениями два раза в год, в случае 
пропуска очередного обследования, ребёнок может быть отстранён от посещения 
учебного учреждения. 

 В случае отсутствия профилактических прививок, необходимо предоставить 
официально оформленный отказ, заверенный печатью, штампом лечебного 
учреждения, подписью участкового педиатра и зав. Отделением. В случае 
возникновения инфекционных заболеваний, по которым проводится 
иммунопрофилактика, ребёнок будет отстранён от посещения школы на период 
карантина. При вакцинации детей полиомиелита не привитой ребёнок отстраняется 
от посещения учебного учреждения на 60 календарных дней. 

 Если у ребёнка есть аллергия на определённые продукты, хронические заболевания 
или другие особенности развития, которые требуют особых условий для 
содержания ребёнка в школе, родитель обязан поставить в известность  
администрацию до заключения Договора на обучение, содержание и питание. В 
противном случае администрация имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. 

 Меню в начальной школе составляется в соответствии с государственными 
требованиями по здоровому питанию. Родитель знакомится с меню текущего дня 
на информационном стенде. 

   
   4. Правила поведения в школе 

 Приём пищи разрешён на переменах или во внеурочное время только в столовой. 
 Категорически запрещается писать на стенах, партах, стульях, шкафах для одежды, 

царапать и ломать школьную мебель, оборудование и другое имущество. 
 Запрещается делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих школе, 

вырывать страницы из книг. В случае порчи или утери школьного имущества 
родители ученика обязаны восполнить ее точно таким же или выплатить денежную 
компенсацию. 

 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей учащимся не 
разрешается приносить в школу медицинские препараты, наркотические средства, 
взрывчатые вещества (включая петарды), оружие (в т.ч. газовое, пневматическое и 
стреляющее игрушечными зарядами, водой), газовые баллончики и баллончики с 
краской, табачные изделия, спички и зажигалки, деньги, напитки, содержащие 
алкоголь, колющие, режущие и другие предметы, способные нанести ущерб 
здоровью и имуществу. 

 На территории школы запрещено курение, употребление и  распространение 
спиртных напитков, а также любых наркотических средств. 
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 Запрещено приносить в школу семечки, конфеты, соки, жевать жевательную 
резинку. 

 Если ребёнок приносит в школу вышеперечисленные  предметы, то родители 
оплачивают штраф в размере 1000 рублей. 

 Пользование мобильными телефонами, электронными играми и т.п. разрешено 
только во время перемены с разрешения классного руководителя.  

 Администрация школы не несет ответственности за сохранность принесенных 
учащимися мобильных телефонов или иных электронных устройств, а также 
ювелирных украшений. 

 Мусор следует выбрасывать только в урны. 
 В коридорах не разрешается бегать. 
 Категорически запрещены сквернословие и рукоприкладство. 
 Каждый ученик, где бы он ни находился, должен демонстрировать качества, 

утверждающие и подкрепляющие высокую репутацию школы, а также проявлять 
уважение по отношению к другим людям, заботиться о своем внешнем виде, 
достойно себя вести. 

 
5. Правила поведения в классе 

 Приходя на занятие, ученик должен иметь выполненное домашнее задание. 
 У ученика на каждом уроке должен быть оформленный дневник установленного 

образца, который предъявляется учителю по первому требованию. 
 Учащийся должен быть в классе без опоздания, сигналом к началу урока служит 

звонок. 
 Перед началом занятий и на перемене учащийся должен подготовиться к уроку, 

выложив на парту все книги, тетради, другие необходимые учебные материалы и 
письменные принадлежности. 

 Ученик не должен мешать другим в подготовке к уроку. 
 Чтобы задать вопрос или высказаться, ученик обязан поднять руку и попросить 

разрешения у учителя. Недопустимо перебивать учителя или беседовать с другим 
учеником во время урока. 

 Учащийся должен проявлять самостоятельность мысли и действия. Списывание и 
плагиат категорически запрещены. 

 В конце урока ученик должен записать в дневник домашнее задание и сделать 
другие необходимые записи. 

 По окончании урока учащийся должен собрать свои вещи и привести в порядок 
рабочее место. 

  
 
6. Организация учебного процесса 

 Все занятия в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 
директором школы. 

 Продолжительность урока 45 минут. 
 Подготовка к уроку должна осуществляться только на перемене. 
 В случае опоздания учащегося на урок в его дневнике делается соответствующая 

запись. Учитель вправе потребовать допуск на урок, выдаваемый администрацией. 
Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки, вызываются для объяснения к 
управляющему директору школы в присутствии родителей. 

 Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 
улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя. 

 
7. Дисциплина учащихся 
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 Поведение учащихся регламентируется настоящими Правилами, Уставом школы. 
 Дисциплинарным нарушением считается: 

1) опоздания на занятия; 
2) пропуски занятий без уважительной причины; 
3) сквернословие; 
4) рукоприкладство; 
5) курение; 
6) употребление или распространение спиртных напитков или наркотических средств; 
7) оскорбление словом или действием окружающих людей; 
8) сознательная порча школьного имущества; 
9) другие нарушения правил поведения в школе. 

 Любой человек, который считает, что поведение, слова или действия ученика или 
группы учеников оскорбляют его достоинство, или ставший свидетелем 
дисциплинарного нарушения, должен немедленно проинформировать об этом 
классного руководителя или директора. 

 В случае нарушения дисциплины к учащимся могут быть применены следующие 
взыскания: 

1) предупреждение; 
2) запись замечания в дневник; 
3) объявление выговора в приказе по школе; 
4) перевод в другую учебную группу или класс; 
5) отстранение от учебных занятий и/или запрет на участие во внеурочных мероприятиях; 
6) досрочное расторжение Договора с родителями на обучение, пребывание и питание 
учащегося (по заявлению родителей). 
Наказания расставлены по степени строгости. В зависимости от конкретной ситуации они 
могут применяться в сочетании друг с другом.  
8. Досуговые мероприятия 
 
Для обеспечения безопасности детей в ЧОУ «Школа Мариоль» без 
согласования с администрацией  строго запрещается: 

 Организация праздников, развлечений, в том числе и дней рождения, в здании и на 
территории школы с использованием артистов, аниматоров и т.п.. Для проведения 
подобных мероприятий школа предоставляет штатных сотрудников, имеющих 
соответствующее образование и медицинские книжки. 

 Угощение детей принесенными продуктами: сладостями, фруктами, соками  и т.п.. 
 Фото и видеосъемка. 

Организацию таких мероприятий обеспечивает  ЧОУ «Школа Мариоль». 
Данные услуги являются платными. 

9. Расторжение Договора 
При выбывании ребёнка из школы родители должны: 
 Написать заявление на расторжение Договора (указать причину). 
 Принести справку из школы. 
 Погасить задолженность (если таковая имеется). 

В противном случае администрация имеет право не отдавать документы ребёнка. 
 
Данный локальный акт составлен на 5 листах и является неотъемлемой частью 
основного  Договора на обучение, пребывание и питание в ЧОУ «Школа 
Мариоль». 
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С нормативными актами ЧОУ «Школа Мариоль»  ознакомлен(а): 
 

 

№ Ф.И.О. родителей 
( или законного представителя) Дата Подпись 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
31.    

  
 
Классный руководитель ___________________________ 


