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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны и приняты в соответствии Положением о
специализированном структурном образовательном подразделении (далее – Положение)
Посольства России в Лаосе (далее – Посольство) – общеобразовательной школе при
Посольстве России в Лаосе (далее – Школа).
1.2. Правила призваны обеспечить безопасность обучающихся во время учебного
процесса, поддержание дисциплины и порядка в Школе для успешной реализации целей и
задач школы, определенных Положением.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Школы.
1.4. При приеме обучающихся в Школу администрация Школы обязана ознакомить
обучающихся с настоящими Правилами.
1.5. Настоящие Правила распространяются на территории Школы и на все
мероприятия, проводимые Школой.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. К основным правам обучающихся относятся:
 получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
 выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями, условиями Школы;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
школы;
 получение дополнительных образовательных услуг;
 перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательные программы соответствующего профиля;
 уважение человеческого достоинства обучающихся;
 свобода совести и информации;
 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 посещение внеклассных мероприятий;
 участие в управлении Школой в форме, определяемой Положением;
 участие в различных конкурсах, смотрах, спортивных мероприятиях.
2.2. К основным обязанностям обучающихся относятся:
 выполнение требований настоящих Правил и Положения;
 уважение чести и достоинства обучающихся и работников школы;
 бережное отношение к имуществу школы.
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3. Организация учебного процесса
3.1. Прием обучающихся производится в соответствии с Положением о порядке
приема в Школу.
3.2. Учебные занятия в Школе проводятся по учебному расписанию, составленному
на основании нормативных документов и утверждаемому директором Школы.
Учебное расписание составляется на учебный год и вывешивается в помещении
Школы на видном месте.
3.3. При неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, родители (законные представители) обучающегося обязаны поставить об этом в
известность классного руководителя в день неявки.
В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или (в особых случаях) записку от родителей о причине
отсутствия на занятиях.
В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) обучающийся обязан
изучить материал пропущенного урока.
Отсутствие на уроке не освобождает обучающегося от контроля знаний.
3.4. За высокие показатели в учебе при примерном поведении и активном участии в
общественной жизни Школы устанавливаются следующие поощрения для обучающихся:
 объявление благодарности;
 награждение грамотой;
 награждение похвальным листом.
Поощрения учащихся оформляются распоряжением директора Школы.
3.5. За нарушение дисциплины, Положения, настоящих Правил к обучающимся могут
быть применены следующие взыскания и административные меры:
 замечание;
 обсуждение на педагогическом совете (с приглашением родителей);
 выговор (объявляется распоряжением директора Школы);
 исключение из школы (приказ Посла).
3.6. Исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, допускается по
решению Педагогического совета Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения
Положения, настоящих Правил.
Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Школы, а также нормальное функционирование Школы.
3.7. Кроме оснований, указанных в Положении, обучающиеся могут прекратить
обучение в школе в следующих случаях:
 по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия;
 по завершению общего образования.
3.8. Отчисление и перевод обучающихся в другую образовательную организацию
проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Правила поведения обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать действующие в Посольстве порядок пропуска
и условия пребывания. Обучающиеся, вне зависимости от проживания, приходят в Школу
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не ранее, чем за 15-20 минут до начала занятий. После завершения занятий обучающиеся, не
проживающие на территории Посольства, обязаны еѐ покинуть.
4.2. Обучающимся запрещается опаздывать на учебные занятия. Если обучающийся
опоздал на урок по уважительной причине, ему следует постучать в дверь, извиниться и с
разрешения учителя сесть за парту, не мешая ходу урока.
4.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
4.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников.
4.5. Обучающимся не разрешается выходить из учебного кабинета во время урока без
разрешения учителя.
4.6. Во время учебных занятий обучающимся запрещается пользоваться услугами
мобильной связи.
4.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он
поднимает руку.
4.8. Обучающийся вправе покинуть кабинет после звонка с урока только, когда об
этом объявит учитель.
4.9. Ведение дневника обязательно. Домашнее задание следует записывать в дневник.
4.10. Пропуск занятий без уважительной причины не разрешается. Родители
(законные представители), в случае необходимости, пишут заявление на имя директора с
просьбой об освобождении от уроков с указанием причин.
4.11. Обучающийся должен приготовить все необходимые принадлежности и занять
свое рабочее место до звонка на урок.
4.12. После окончания учебного занятия обучающийся обязан навести порядок на
своем рабочем месте.
4.13. В целях обеспечения в Школе дисциплины, охраны жизни и здоровья
обучающихся, соблюдения порядка и создания благоприятных условий для успешной
работы школьного коллектива обучающимся запрещается:
 приносить, передавать или использовать в школе ненужные для учебных занятий
предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические
средства, любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и возгораниям;
 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
 курить на территории Школы и в самой Школе.
4.14. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самого себя и окружающих.
4.15. Запрещается без разрешения уходить из Школы и с ее территории в урочное
время.
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5. Внешний вид обучающихся
5.1. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм обучающиеся должны
соблюдать деловой стиль в одежде.
5.2. Исключается из школьного гардероба:
 спортивная одежда вне занятий физкультуры;
 одежда вечернего или дискотечного плана: шорты, майки, сланцы и т.п.
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