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индивидуальный 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; 

-    ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Школой; 

-  выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

-  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

-  бережно относиться к имуществу Школы; 

-  соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Школе; 

- находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только 

в специальной одежде и обуви; 

-  соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

-  своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

2.2.Обучающиеся имеют права на: 

-  выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
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психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения 

основного общего образования); 

- 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); 

- 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; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

-  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, научной базой образовательной деятельности Учреждении; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Школы; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
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спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе на бесплатной основе.  

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальным актом Школы «Правила посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс» (привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается); 

- на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке (принуждение 

обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается); 

- обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего общего образования, имеют право создавать отряды, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

- 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 прекращения деятельности Школы, аннулирования 

соответствующей лицензии (обеспечивается учредителем и (или) 

уполномоченным им органом управления Учреждения)  

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 
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2.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества 

и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

-  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

-  применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Школы и иных лиц; 

-  за неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащимся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

2.4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

- обеспечение питанием;  

- обеспечение местами в пришкольном интернате (при имеющейся 

необходимости);  

- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

-  иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Белгородской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

3. Приход и уход из Школы. 

3.1. Приходить в Школу следует за 10-15 минут до начала уроков в 

чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и 

аккуратную прическу. 

3.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) 

и все необходимые для уроков принадлежности. 

3.3. Войдя в Школу, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают 

сменную обувь.  

3.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с 

расписанием, и прибыть к кабинету и подготовиться  к уроку  до начала 

урока.  

3.6. После окончания занятий нужно аккуратно одеться и покинуть 

Школу, соблюдая правила вежливости. 
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4. Внешний вид соответствует Стандарту школьной одежды:                                  

4.1.Одежда обучающихся, находящихся на учебных занятиях, должна 

быть чистой, эстетичной. 

4.2. Не допускаются ношение одежды из джинсовой ткани, спортивной 

одежды (кроме занятий физической культурой и спортом), а также любые 

рисунки и надписи на одежде. 

4.4.Причѐска должна быть аккуратной, эстетичной. 

4.5.Ношение сменной обуви обязательно. 

4.6.Данный стандарт не распространяется на верхнюю одежду. 

4.7. Подробные правила внешнего вида прописаны в Положении о 

правилах внешнего вида учащихся ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс» 

5. Поведение на уроке 

5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 

психо-физических особенностей учеников.  

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам 

России, нормативным документам и правилам Школы. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимся у данного 

учителя. 

5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место, и все необходимое для работы в классе. 

5.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека 

вошедшего во время занятий. 

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

делами. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающихся должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители (законные 

представители) ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения учителя. 

5.9. Когда учитель объявит об окончании урока, ученики вправе встать, 

навести чистоту и порядок на своѐм рабочем месте, выйти из класса. 
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5.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для 

уроков физической культуры, а также специальную одежду для уроков 

технологии (технический и обслуживающий труд). При отсутствии такой 

одежды, обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются. 

5.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными 

телефонами для  любых целей: как средством связи, калькулятором, 

фотоаппаратом и т.д. и другими устройствами, не относящимися к учебному 

процессу.  

Перед началом урока обучающиеся обязаны выключить телефон или 

поставить его на беззвучный режим и оставить в специально 

предназначенном для этих целей боксе.  

В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое 

устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

происходит оповещение родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Поведение на перемене 

6.1. Обучающиеся используют время перерыва для отдыха. 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестнице, вблизи оконных 

проѐмов и в других местах, не приспособленных для игр;  

- 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.  

7. Поведение в столовой 

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: тщательно моют руки 

перед едой. 

7.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, 

соблюдают порядок при получении пищи. Проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки разрешается только в столовой.  

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

8.1.Перед проведением ряда мероприятий (туристический поход, 

субботник, День здоровья и пр.) обучающиеся проходят инструктаж по 

технике безопасности.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 

если это определено руководителем.  

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 
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8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и 

групповому имуществу. 

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание.  

 

9. Обязанности  и права родителей (законных представителей) 

9.1. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

   9.1.1. обеспечить получение Обучающимся общего образования; 

   9.1.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

  9.1.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

9.2. Родители (законные представители) имеют право: 

   9.2.1. выбирать до завершения получения Обучающимся основного общего 

образования с учетом мнения Обучающегося формы получения образования 

и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Школой; 

   9.2.2.  дать Обучающемуся  начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Обучающийся, получающий образование в семье, 

по решению его Родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 

   9.2.3. знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

   9.2.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости Обучающегося; 

   9.2.5. защищать права и законные интересы Обучающегося; 

   9.2.6. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) Обучающегося, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований Обучающегося 

   9.2.7. принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой 

уставом Школы; 
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    9.2.8 направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

учащихся;                  

   9.2.9. направлять в органы управления Школы, обращения о применении к 

работникам Школы, нарушающим и (или) ущемляющим права 

Обучающегося, Родителей (законных представителей), дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

органами самоуправления Школы с привлечением Обучающегося, Родителей 

(законных представителей); 

   9.2.10. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

   9.2.11. использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.   

    

10. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

Порядок поощрений и применения дисциплинарных высказываний отражен 

в Положении о поощрениях, дисциплинарных взысканиях  к обучающимся и  

снятии с  них  мер дисциплинарного  взыскания в ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» (утверждено приказом 

директора №36 от 28 августа 2015 года) 

 

11. Режим образовательного процесса (2017-2018 учебный год) 
1. Количество классов-комплектов: всего 5 

основное 

общее 

образование 

7-е – 1 

8-е – 1 

9-е – 1 

Всего:3 

среднее 

общее 

образование 

10-е – 1 

11-е – 1 

 

Всего: 2 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Начало учебного года:  1 сентября 2017 года. 

2. Окончание учебного года:  25 мая 2018 года для 8-9, 11 классов; 

                                                31 мая 2018 года – для 7, 10 классов.   

3. Продолжительность учебного года:      8-9,11 класс - 34 учебные недели;  

7 класс, 10 класс* – 35 учебных недель; 



 
 

10 
 

* для юношей 10 класса предусмотрены учебно-полевые сборы с 26.05.2018 г. по 

31.05.2018 г.   

 

4. Продолжительность учебных четвертей: 

для 7, 10 классов 
Учебные 

четверти 

Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1 сентября 2017 г. 28 октября 2017 г. 8 недель 

Вторая и I 

полугодие для 

10 класса 

8 ноября 2017 г. 26 декабря 2017 г. 7 недель 

Третья  10 января 2018 г. 24 марта 2018 г. 11 недель 

Четвертая и 

II полугодие 

для 10 класса 

2 апреля 2018 г. 31 мая 2018 г. 9 недель 

  Всего 35 недель 

Для 8-9, 11 классов 
Учебные 

четверти 

Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1 сентября 2017 г. 28 октября 2017 г. 8 недель 

Вторая  I 

полугодие для 

11 класса 

8 ноября 2017 г. 26 декабря 2017 г. 7 недель 

Третья 10 января 2018 г. 24 марта 2018 г. 11 недель 

Четвертая и 

II полугодие 

для 11 класса 

2 апреля 2018 г. 25 мая 2018 г. 8 недель 

  Всего 34 недели 

5. Продолжительность каникул: 
Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 30 октября 2017 г. 7 ноября 2017 г. 9 дней 

Зимние 27 декабря 2017 г. 9 января 2018 г. 14 дней 

Весенние 26 марта 2018 г. 01 апреля 2018 г. 7 дней 

  Всего 30 дней 

Летние каникулы 

  8 классы 1 июня 2018 г. 31 августа 2018 г. 92 дня 

  7, 10 классы 6 июня 2018 г. 31 августа 2018 г. 86 дней 

6. Режим работы школы:   
Для 7 класса предусмотрена 5-дневная учебная неделя, для 8-11 классов 

– 6-дневная. 

Продолжительность учебной недели по учебному плану школы 

соответствует предельно допустимой учебной нагрузке, обозначенной в  

федеральном  базисном учебном  плане и не превышает норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, организации режима в общеобразовательных организациях»  

   (7 класс - 32 часа; 8-9 классы - 36 часов; 10-11 классы – 36 часов). 
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Начало занятий:  8.30 

Продолжительность занятий: 

Продолжительность урока (академический час) в 7-11-х классах не 

превышает 40 минут. Продолжительность перемен: после первого урока – 25 

минут, в это время  проводится завтрак, после второго и третьего урока 10 

минут, после четвертого -  50 минут, в это время проводится обед, после 

шестого урока – 5  минут, после седьмого урока – 40 минут,  проводится 

физическая разгрузка и полдник. 

 Школа занимается в одну смену. 

Расписание звонков: 

№ урока Начало Конец 

1.  8.30 9.10 

2.  9.35 10.15 

3.  10.25 11.05 

4.  11.15 11.55 

5.  12.50 13.30 

6.  13.40 14.20 

7.  14.25 15.05 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование: с 15.45- 16.20 

Индивидуальные занятия: с 16.30- 17.30. 

7. Промежуточная и государственная итоговая аттестация 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством образования Российской Федерации и 

департаментом образования Белгородской области. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в частном  общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс» (рассмотрено на заседании Педагогического 

совета ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс», 

протокол от 06 июня 2016 года  №7, утверждено в новой редакции приказом 

директора от 7 июня 2016 года №27)  промежуточная аттестация  в 8 классе 

проводится с 26 по 31 мая 2018 года по окончанию 4 четверти;  в 7, 10 

классах – с 1 июня по 5 июня 2018 года по окончанию 4 четверти или 2 

полугодия. 

 

12. Заключительные  положения 

12.1. Настоящие правила действуют на всей территории Школы и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 

12.2. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 
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Приложение №1 к Правилам внутреннего распорядка 

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  

«Белогорский класс» 

Правила пользования электронными устройствами в 

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящие Правила пользования электронными устройствами в период 

образовательного процесса (далее – Правила) устанавливаются для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и работников школы с целью упорядочения и 

улучшения организации режима работы ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс», а также защите гражданских прав и свобод всех субъектов 

образовательного процесса. 

1.2. Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного 



 
 

13 
 

процесса, обеспечивают защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия и жестокости, а также нанесения вреда имиджу школы. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Электронные устройства – мобильные телефоны, смартфоны, смартпэды, 

фаблеты, камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, планшеты, нэтбуки, ноутбуки, 

аудио/видеопроигрыватели, мультимедийные устройства, диктофоны, фотоаппараты, 

видеокамеры, иные устройства аудио/фото/видеофиксации, портативные игровые системы 

и т.п. 

2.2. Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся 

электронными устройствами. 

2.3. Пропаганда культа насилия или жестокости посредством электронного 

устройства – демонстрация и распространение окружающим аудио/видео/фотосюжетов 

соответствующего содержания. 

2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу школы – фиксация в образовательной 

организации режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.  

 

3. Условия применения электронных устройств в школе 

3.1. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования электронными устройствами в школе. 

3.1.1. Использование электронных устройств в школе в период образовательного 

процесса допускается исключительно в предусмотренных учебно-воспитательным 

процессом случаях. Во всех остальных случаях (во время урока, классного собрания и 

другого внутришкольного мероприятия) пользоваться электронными устройствами не 

рекомендовано. 

3.1.2. В случае крайней необходимости можно использовать электронное 

устройство как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс. 

3.1.3. Помнить, что ответственность за сохранность электронных устройств лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). В целях 

сохранности: не оставлять электронные устройства без присмотра, ни под каким 

предлогом не передавать электронные устройства в чужие руки. 

3.2 В школе запрещена пропаганда культа насилия и жестокости посредством 

электронных устройств. 

 

4. Права пользователей 

4.1 Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий пользователь имеет право 

применять электронные устройства в школе как современное средство коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

- посылать сообщения; 

- играть; 

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

 

5. Обязанности пользователей 

5.1. Перед началом урока учащиеся обязаны выключить электронное устройство 

или перевести его на беззвучный режим и оставить в специально предназначенном для 

этих целей боксе. Данные боксы находятся в каждом классе. 

5.2. Учитель, ведущий урок, обязан проверить, все ли обучающиеся сдали 

электронные устройства. 

5.3. Пользователям запрещается: 

5.3.1. Использовать электронные устройства на уроке в любом режиме (в том числе 
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как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.). 

5.3.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в школе. 

5.3.3. Записывать, хранить и распространять посредством электронных устройств 

информацию, содержащую жестокость и насилие или наносящую вред имиджу школы. 

5.3.4. Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 

электронных устройств. 

5.3.5. Совершать фото и видеосъемку в зданиях и на территории школы: 

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих правил пользователем предусматривается следующая 

ответственность: 

6.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется предупреждение. 

6.2. При повторных фактах нарушения – изъятие электронного устройства, 

предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), 

собеседование администрации школы с родителями (законными представителями) 

обучающегося и передача им электронного устройства.  

 6.3. При систематическом нарушении Правил направляется уведомление 

родителям о фактах нарушения и выносится вопрос о дальнейшем применении 

воспитательных мер на рассмотрение Педагогического совета школы. 

6.4. Администрация школы в лице директора или заместителей директора вправе 

осуществить выборочную проверку соблюдения вышеназванных требований всеми 

субъектами образовательного процесса, и в случае выявленных нарушений принимать 

соответствующие административные решения. 

  


