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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка обучающихся ООО «Современные технологии 

образования» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО «Современные 
технологии образования», (далее Школа), разработанные на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
"Федеральный закон"), Устава ООО «СТО», (далее - "Устав"), конкретизируют 
регламентацию внутреннего распорядка деятельности Школы в целях создания наиболее 
благоприятных возможностей для реализации предусмотренных Федеральным законом и 
Уставом условий обучения и воспитания, интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического развития обучающихся, удовлетворения их образовательных 
потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, законных интересов всех участников 
учебно-воспитательного процесса, выполнения ими своих прав и обязанностей. 

1.2. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом Школы, 
обязательным для исполнения всеми причастными к деятельности Школы лицами. Правила 
внутреннего распорядка подлежат размещению на официальном сайте Школы, 
вывешиваются на информационных стендах. 

1.3. Правила внутреннего распорядка не регламентируют трудовые отношения, которые 
регулируются иным локальным нормативным актом - Правилами внутреннего трудового 
распорядка, разработанными и утвержденными в соответствии со ст. 190, ст. 191 Трудового 
кодекса Российской Федерации, и иными Федеральными законами. 

1.4. Правила внутреннего распорядка направлены на: 

• обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным стандартам, требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; 



• регулирование основных вопросов организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующих режим занятий обучающихся; 

• создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

•  соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Школа обеспечивает открытость и доступность информации: 

• о дате создания Школы, об учредителе, о месте нахождения Школы, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

• о структуре и об органах управления Школой; 
•  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 

• о языках образования; 
• о руководителе Школы, его заместителях; 
• о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
• о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся); 

• о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе; 

1.6.       Школа расположена по адресу: Павшинский бульвар, д. 5, пом. XXXV в рабочее 
время предоставляет всем заинтересованным лицам возможность ознакомиться с копиями: 

• лицензии на осуществление деятельности дополнительного образования (с 
приложениями); 

• локальных нормативных актов; 
• документом о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образцом договора об оказании платных образовательных услуг; 
• иной информацией, которая размещается, опубликовывается по решению Школы и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.7. В случае принятия нормативно-правовых актов по вопросам, регламентируемым 
настоящими Правилами внутреннего распорядка, положения Правил, ухудшающих 
положение обучающихся по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, не применяются и подлежат отмене. 

1.8. Настоящий распорядок подлежит исполнению в Школе, на его территории, в 
территориально обособленных подразделениях, в местах организованного проведения 



учебных и практических занятий, во время массовых и культурных мероприятий. 
Исключения допускаются только по письменному распоряжению руководителя Школы. 

1.9. На обучающихся настоящие правила внутреннего распорядка распространяются с 
момента возникновения образовательных отношений и ознакомления с ними. 

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. В Школе занятия организуются по учебно-календарному графику, согласно которому 
учебные периоды разделены на 3 учебных триместра и чередуются с каникулами.  

2.2. Календарный учебный график утверждается приказом Генерального директора. 

2.3. Учебными днями являются понедельник - пятница, для 1-4 классов. В   праздничные и 
выходные дни учебные занятия не проводятся. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 
действующих «Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН», 
утверждается приказом Генерального директора и доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса посредством размещения на информационных стендах Школы, 
сайте Школы. Допускаются изменения в расписании с обязательным уведомлением 
обучающихся через информационные ресурсы. 

2.5. Продолжительность академического часа во 2-4 классах составляет 40 минут, в первых 
классах регламентируется действующими «Санитарно – эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН» и длится 35 минут. 

2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут; 

2.7. Учебные занятия в Школе проходят в одну смену: начинаются с 8.45. 

2.8. Опоздания на уроки недопустимы. 

2.9. Время организации питания утверждается на каждый учебный год приказом 
Генерального директора. 

2.10. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения на уроках проводятся 
физкультминутки и гимнастика для глаз. На уроках чередуются различные виды 
деятельности (за исключением уроков, на которых проводятся контрольные работы). 

2.11. В день проводится не более одной контрольной работы. 

2.12. Промежуточная аттестация проводятся в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным графиком. 

2.13. Посещение учебных занятий является обязательным. Отсутствие обучающихся 
фиксируется в журнале. Причина отсутствия выясняется классным руководителем у 
родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.14. В случае пропуска занятий обучающийся предоставляет классному руководителю 
медицинскую справку или заявление от родителей (законных представителей) с указанием 
причины отсутствия после трех дней отсутствия. 



2.15. Освобождение от занятий допускается по заключению врача. 

2.16. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание места 
проведения учебного занятия не допускается. 

2.17. На выходные, праздничные дни, каникулярное время с учетом запланированных 
мероприятий составляется особый распорядок. 

2.20. Контроль за соблюдением режима образовательного процесса возлагается на 
Генерального директора, заместителя генерального директора по образовательной части. 
Указания и распоряжения данных лиц обязательны для исполнения всеми лицами, 
находящимися в Школе. 

3. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ. ПРАВА, ИХ ЗАЩИТА 
3.1. Обучающиеся, их родители (законные представители), на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, обязаны соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство. 

3.2. Во время учебных занятий обучающиеся соблюдают обеспечивающий достижение 
всеми обучающимися целей и задач проводимого занятия порядок, установленный 
педагогическим работником. 

3.3. Каждый обучающийся обязан соблюдать правила, установленные отдельным 
локальным актом Школы (Правилами ООО «Современные технологии образования). 

3.4. Каждый обучающийся при выполнении им учебных обязанностей обязан соблюдать 
этику делового общения: 

• приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся и 
работникам Школы; 

• при общении с обучающимися и работниками Школы в конфликтной ситуации 
находить оптимально корректное решение; 

• не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений, 
ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раздражения, 
крика. 

3.5. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 
определены действующим законодательством, в том числе ст. 34 Федерального закона, 
часть из которых приведена ниже: 

• 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 в соответствии с приказом об утверждении сроков каникул; 
• ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 
• перевод   в   другую   образовательную   организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с лицензией на 
осуществление деятельности дополнительного образования,  с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление деятельности дополнительного образования в Школе; 

• обжалование   локальных   актов   Школы   в   установленном законодательством 
РФ порядке; 

• бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, в том числе в официальных массовых 
мероприятиях; 

• благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; 

• посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
положением; 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДИСЦИПЛИНА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. Права, обязанности и ответственность каждого обучающегося Школы при нахождении 
в Школе или при выполнении им учебных обязанностей неразрывно связаны. 

5.2. Обязанности и ответственность обучающихся установлены действующим 
законодательством, в том числе ст. 43 Федерального закона, часть из которых приведена 
ниже: 

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы; 

• выполнять требования настоящих правил внутреннего распорядка, иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

• бережно относиться к имуществу Школы. 

5.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 
насилия по отношению к обучающимся и работникам Школы не допускается. 

5.4. За неисполнение или нарушение настоящих правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания:  

замечание,  

выговор,  

отчисление из Школы. 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 
их болезни, каникул. 

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школой будет учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение педагогического совета. 

5.7. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных п. 6.1 настоящих правил внутреннего распорядка, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося из Школы как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия 
не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 
нормальное функционирование Школы. 

5.8. Обязанности и ответственность педагогических работников установлены ст. 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

5.9. За совершение в Школе нарушений общественного порядка правонарушители могут 
быть подвергнуты административному или иному взысканию, налагаемому в 
установленном порядке судами или должностными лицами правоохранительных органов 
по представлению Школы. 

5.10. Посетители Школы, нарушающие настоящие правила, выдворяются с территории 
Школы, а при совершении ими административных и иных правонарушений к ним 
применяются соответствующие меры представителями органов охраны правопорядка. 

5.11. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого 
имущества Школы, за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее 



вышеуказанные последствия, обучающиеся Школы и другие лица могут нести 
материальную ответственность в порядке, установленном нормами действующего 
законодательства. 

5.12. Обучающийся обязан соблюдать нормы действующего законодательства в части 
соблюдения требований безопасности организованной перевозки автотранспортом 
организованных групп детей к месту проведения массовых мероприятий. 

5.13. Обучающиеся   должны соблюдать правила дорожного движения: 

- должны иметь в темное время суток светоотражающие наклейки или нашивки на одежде; 

- переходить улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода; 

- на улицах и дорогах, где движение не регулируется, переходить проезжую часть, 
убедившись в отсутствии близко идущего транспорта; 

- не устраивать игры на проезжей части улицы; 

- кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или на 
специальных площадках; 

- переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора, но даже при зеленом 
сигнале сначала необходимо убедиться, что машины успели остановиться и путь безопасен; 

- управлять велосипедом разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 
лет, 
- при переходе через проезжую часть с велосипеда необходимо спешиться; 
- и др. 

 
6. ЗАПРЕТЫ 

6.1.В Школе запрещается: 

• приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и 
пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические средства, 
психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические 
средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за которые 
действующим законодательством предусмотрена административная и иная 
ответственность; 

• приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 
огнестрельное, газовое и холодное оружие; 

• играть в азартные игры; 
• играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивного 

зала) за исключением проведения в установленном порядке организованных 
массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

• курить; 
• сквернословить; 



• нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 
• наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации; 
• портить имущество Школы или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 
• кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 
осуществлению учебного процесса без соответствующего разрешения учителей или 
руководства Школы; 

• находиться в помещениях Школы в верхней одежде, головных уборах; 
• использовать средства мобильной связи или любые другие средства связи во время 

пребывания ребенка в школе; 
• использование наушников запрещено в течение пребывания на территории школы; 
• находиться в Школе позднее установленного времени окончания его работы, а 

также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения 
неотложных работ по специальному разрешению администрации); 

• осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных помещениях 
Школы, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на 
территории Школы без разрешения администрации; 

• осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, 
в том числе торговлю, а также оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, 
видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.); 

• покидать здание образовательного учреждения во время учебного процесса; 
• пользоваться мобильными телефона и другими электронными устройства во время 

занятий, прогулок, на переменах и во время часов самоподготовки. При 
необходимости связаться с родителями Обучающий обращается к Педагогу или к 
Администрации для звонка.  

6.2. Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены в п. 6.1 настоящих 
правил распоряжением администрации Школы. 

7. ФОРМА ОДЕЖДЫ 

Повседневная форма: 
1. Школьная форма для мальчиков должна состоять из брюк классического покроя и 

пиджака или жилета синего\темно-синего\серого цвета; рубашка светлой однотонной 
цветовой гаммы. Парадный вариант дополняется светлой рубашкой или праздничным 
аксессуаром – галстуком, шевроном и т.д. Допустимо ношение рубашки-поло светлых 
оттенков. 

2. Комплект школьной формы для девочек должен состоять из юбки,брюк, жилета / 
жакета или сарафана синего\темно-синего\серого цвета. Праздничный вариант отличается 
от повседневного наличием светлой непрозрачной блузки и/или аксессуаром – бантом, 
шейным платком или шевроном. Допустимо ношение блузки с коротким рукавом светлых 
оттенков. 



3. Рекомендованы брюки, юбки, пиджаки и жакеты неярких, темных цветов 
(синего\темно-синего\серого цвета) без рисунка. 

4. Школьная форма должна иметь отличительные знаки учебного заведения – 
нашивку (выдается 5 штук в начале учебного года). 

5. Форма учащегося ООО «СТО» должна соответствовать климатическим условиям 
региона, а также температурному режиму в помещении. 

6. Одежда школьников должна соответствовать принятым в обществе нормам 
делового стиля и носить светский характер.  

7. После окончания образовательной части Учащиеся по их желанию могут менять 
школьную форму на свободную форму одежды. Одежда второй половины дня должна быть 
удобной, в стиле smart casual. Для девочек предпочтительно ношение платьев, юбок, для 
мальчиков – предпочтительно ношение классических брюк, брюк из джинсовой ткани.  

8. Запрещено являться в образовательное учреждение в одежде с оголенными 
частями тела, глубокими декольте, в «рваных» джинсах. Одежда не должна иметь 
травмирующие элементы, в том числе кольца и цепочки. 

8. Школьная форма должна быть сшита из натуральных тканей, соответствующих 
нормам СанПиН, согласно которым ткань должна «дышать», не иметь специфического 
запаха, хорошо впитывать пот, не электризоваться. 

9. Рекомендации к школьной обуви: для мальчиков рекомендована обувь на светлой 
подошве, не оставляющей следов на полу. Обувь для девочек не должна иметь каблук выше 
4 сантиметров. 

Спортивная форма: 

На уроки физкультуры требуется два вида форм: 

• длинная - для занятий на улице; 
• короткая - для занятий в спортзале. 

Короткая спортивная форма для зала – белая (светлая) футболка, темные спортивные 
брюки (шорты, лосины) кеды или кроссовки на светлой подошве. 
Спортивная форма для уличных занятий - по погоде! Спортивный костюм, головной убор, 
ветровка, куртка, перчатки). Обувь со шнурками дети должны уметь завязывать сами, 
слишком длинные шнурки создают травмоопасные ситуации на уроках, спортивная обувь 
не должна быть ребенку велика или тесна, подошва не должна быть скользкой. 
 
Требования к одежде: 
- одежда должна быть чистой; 
- должна впитывать пот; 
- должна иметь длину, позволяющую выполнять свободно разные физические движения; 
- должна быть лёгкой и удобной. 
Требования к обуви: 
- подошва кроссовок должна быть толстой, упругой, изготовлена из мягкой ткани; 
Для занятий физкультурой необходимо иметь два варианта обуви: 



- для улицы; 
- для спортзала. 
Для занятий в зале дети не допускаются в грязной обуви! 

 

8. КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся должен быть обеспечен канцелярскими принадлежностями. Родителям 

Обучающегося следует следить за наличием и исправностью всех канцелярских 

принадлежностей.  

Список необходимых канцелярских принадлежностей:  

1. Портфель  

2. Дневник простой, белый. 

3. Пенал большой, но легкий (с отделением для ластика, маленькой линейки, двух синих 

ручек, трех простых карандашей, двенадцати цветных карандашей), вместительный, 

но компактный. 

4. Ручки шариковые синие (не щелкающие, обычные, не толстые, не короткие, без 

лишних украшений, чтобы было удобно держать).  

5. Ластик мягкий. 

6. Хорошая точилка, желательно с контейнером. 

7. Линейка пластмассовая до 20 см.  

8. Набор цветных карандашей (не менее 12 шт.) 

9. Тетради в клетку — 10 шт по 12 листов. 

10. Тетради в косую линейку — 10 шт по 12 листов. 

11. Папка для тетрадей. 

12. Обложки (универсальные) большие для учебников, для тетрадей на печатной основе, 

и обложки для тетрадей (купить сразу 2 комплекта на 1 и 2 класс).  

13. Веера букв (гласные и парные согласные) и цифр (от 1 до 10). 

14. Закладки для книг (10 шт.). 

15. Счетные палочки. (1 класс) 

16. Подставка для книг 

17. Сумка-пакет для сменной обуви 

18. Для физической культуры:  

Спортивная обувь (со светлой подошвой, легкая).  

Форма для зала: белый верх (футболка без надписей), темный низ. 

Зимой занятия проводятся на лыжах. 

 



9. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ 
9.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 
через своих представителей вправе: 

• направлять администрации Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 
прав и законных интересов. 

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. 
10.1. Внесение поправок, изменений и дополнений в данные правила внутреннего 
распорядка производятся по согласованию с Генеральным директором школы. 

10.2. Порядок действителен до принятия новой редакции. 

 


