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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны и приняты для определения правового положения
участников отношений в сфере образования в соответствии с требованиями статьи
30 п.2 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в
Российской Федерации», приказом МИД РФ от 19 ноября 2013 г. N 21428 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным и дополнительным общеобразовательным программам в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской
Федерации, представительствах Российской Федерации при международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях и Положением о
специализированном структурном образовательном подразделении Посольства
России в Португалии.
1.2. Настоящие Правила утверждаются с целью организации образовательной,
воспитательной деятельности в общеобразовательной школе при Посольстве России
в Португалии (далее – Школа), дальнейшего улучшения качества обучения,
укрепления дисциплины, а также защиты прав и законных интересов учащихся.
1.3. Данные Правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, определяют
основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на
всех внешкольных мероприятиях.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА
2.1. Приему в Школу подлежат граждане, родителями (законными представителями)
которых являются работники загранучреждений МИД России, торговых
представительств Российской Федерации, военных представительств Министерства
обороны Российской Федерации, иных приравненных к ним военных
представительств, представительств других федеральных государственных органов,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномочены
направлять своих работников для работы в иностранные государства.
2.2. Обучение в Школе по основным общеобразовательным программам наряду с
указанными в пункте 2.1 настоящих Правил лицами иных лиц осуществляется по
решению руководителя ЗУ, согласованному с Министерством иностранных дел
Российской Федерации. В этом случае родители (законные представители)
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несовершеннолетнего обучающегося, иные физические или юридические лица
возмещают затраты загранучреждения МИД России на обучение указанного
обучающегося и его содержание (при наличии) в соответствии с нормативными
затратами на оказание государственных услуг в сфере образования, утвержденными
Министерством иностранных дел Российской Федерации.
2.3. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного
процесса и с учетом санитарных норм, контрольных нормативов, указанных в
лицензии.
2.4. Основанием приема детей на все уровни общего образования является заявление их
родителей (законных представителей) по установленной форме, согласно правилам
Приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего
образования в общеобразовательную школу при Посольстве России в Португалию.
2.5. Порядок и форма перевода учащихся осуществляется с учетом ежегодного итогового
контроля.
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
3.1. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с
образовательной программой, соответствующим требованиям ФГОС и расписанием
занятий, утвержденным директором Школы.
3.2. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.
3.3. Учебный год в Школе начинается 1-ого сентября. Продолжительность учебного года
составляет не менее 34 недель, в первом классе - 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –
не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
3.4. Годовой календарный график разрабатывается и утверждается директором
общеобразовательного учреждения.
3.5. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
3.6. В Школе устанавливается следующий режим занятий:
 начало уроков в 8 ч 30 мин.,
 продолжительность урока – 40 мин., в 1 классе -35 мин (I полугодие);
 перемены между уроками по 10 мин., большая перемена: после 3-его урока –
 15 мин.
3.7. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых
нагрузок, определенных рекомендациями органов здравоохранения.
3.8. В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами.
4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в
РФ» обучающиеся имеют право:
Выбирать формы обучения (очное, заочное, семейное) с учетом их психического
развития и состояния здоровья, мнения родителей, законных представителей.
На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
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убеждений.
4.5. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в
Российской Федерации и календарным учебным графиком.
4.6. На ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
Свидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
Положением
о
специализированном структурном образовательном подразделении.
4.7. На обжалование актов общеобразовательного учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.8. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Школы.
4.9. На 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.
4.10.На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой общеобразовательным учреждением.
4.11.На участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений учащихся в установленном законом порядке.
4.12.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.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обязанности и ответственность обучающихся:
5.1. Обучающиеся обязаны:
5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу Школы, выполнять
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.
5.1.2. Выполнять требования Положения о специализированном структурном
образовательном подразделении при Посольстве России в Португалии, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
5.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
5.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимся.
5.1.5. Бережно относиться к имуществу Школы.
5.1.6. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими Правилами,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об
образовании (при наличии).
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ
6.1. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
6.2. Учащийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной причины
не допускается.
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6.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и присаживаются
только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
6.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и отвлекаться
самому посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку,
делами.
6.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у
педагога.
6.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает руку.
6.7. Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, что урок
закончен.
6.8. В каждом классе в течение учебного дня дежурят учащиеся, назначенные классным
руководителем, которые помогают учителю в подготовке кабинета, наглядных
пособий, сообщают педагогу об отсутствующих.
7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
7.1.1. Во время перемены школьники должны находиться в коридоре.
7.1.2. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем
рабочем месте, после чего выйти из класса.
7.1.3. Обучающийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей и
работников школы.
7.1.4. Во время перемены учащимся запрещается:
 бегать по коридорам;
 сидеть на полу и подоконниках;
 толкать друг друга, бросаться предметами;
 применять физическую силу, запугивание и вымогательство для
выяснения отношений.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
8.1. Приносить в Школу и на его территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды.
8.2. Курить в здании и на территории Школы.
8.3. Использовать ненормативную лексику.
8.4. Играть в азартные игры.
8.5. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не
относящимися к учебному процессу.
8.6. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не
приспособленных к играм.
8.7. Оскорблять друг друга и персонал Школы, толкаться, бросаться предметами и
применять физическую силу.
8.8. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
9. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
9.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
9.2. За неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
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взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы.
9.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
9.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к школьникам во время
их болезни, каникул.
9.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Школы должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Совета школы.
10. ПООЩРЕНИЯ
10.1. Учащиеся Школы поощряются:
 за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой
деятельности;
 за участие и победу в российских, международных и других предметных
олимпиадах, в учебных, творческих и исследовательских конкурсах,
спортивных состязаниях;
 за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы.
10.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение грамотой;
 награждение ценным подарком.
10.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению Педагогического
совета, заместителей директора, классного руководителя, а также в соответствии с
Положениями о проводимых олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
10.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся и работников Школы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным
нормативным актом,
согласовывается
с
Родительским
комитетом
и
утверждается (либо вводится в действие) распоряжением директора Школы.
11.2. Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Правилам
принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1. настоящих Правил.
11.3. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
Согласовано с Родительским комитетом
Протокол от 26.08.2019 г. № 1
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