
	

Правила внутреннего распорядка частной школы  

Edu Valem 

	

I  Распорядок дня 

1. В учебные дни школа открывается в 7.30 и закрывается в 19.00. Уроки 
начинаются в 8.15. 

2. Продолжительность  урока  - 45 минут, перемены – 15 минут. 
3. Занятия в группе продленного дня начинаются после окончания уроков. 
предусмотренных расписанием, и длятся до 19.00 

4. С расписанием занятий, а также изменениями в расписании учеников знакомит 
классный руководитель, в случае его отсутствия – завуч. 

II  Учебные занятия 

5. В частной школе Edu Valem все уроки являются для учащихся обязательными. 
6. Ученик приходит на каждый урок вовремя. 
7. Ученик готовится к каждому уроку и приносит все необходимые для  занятий  
учебные принадлежности. 

8. Ученик принимает участие в учебной деятельности активно и осмысленно, не 
мешая работе одноклассников и учителя. 

9. Ученик не  пользуется на уроках, переменах и во время мероприятий 
мобильным телефоном и  другими посторонними устройствами, мешающими 
учебному процессу ( плеер, диктофон и т.д.), а также  не делает в школе фото-, 
видео или аудиозаписи без разрешения учителя или администрации школы.  
Мобильные телефоны учащихся должны быть отключены с 8.15 до 15.00. При 
необходимости ученик может использовать телефон во внеурочное время  
только для связи с родителями. 

III  Отсутствие на занятиях 

10. Отсутствие на учебных занятиях возможно по следующим уважительным 
причинам: 
-  заболевание учащегося; 
-  отсутствие возможности добраться до школы в связи с метеоусловиями; 
-  уважительные  семейные обстоятельства. 

      10.1.  Отсутствие  на учебных занятиях разрешается только на основании справки             
            родителей (опекунов) учащегося, которая  предъявляется классному    
            руководителю в течение трех дней после появления ученика на занятиях.  
            В случае отсутствия учащегося  на занятиях по неуважительной причине по  
            отношению к нему  применяются меры воздействия в соответствии с  

            действующими в частной школе Edu Valem правилами внутреннего распорядка    

           (см. Приложение 1). 



10.2. В отдельных случаях длительное отсутствие ученика (путешествия,  
тренировочные лагеря, спортивные соревнования) обговаривается с классным 
руководителем  на основании заявления родителей, которое предъявляется за 1 
неделю до предполагаемого отсутствия учащегося. 

10.3. Отсутствие ученика в школе по уважительным причинам не освобождает его 
от усвоения пройденного за время его отсутствия учебного материала и 
выполнения в срок домашних заданий. 

10.4. В середине учебных занятий ученик может покинуть школу только с 
разрешения классного руководителя, учителя-предметника или администрации 
школы. 

10.5. Ученик, освобожденный от занятий физкультурой, должен предъявить 
классному руководителю или учителю-предметнику записку от родителей или 
медицинскую справку, выданную врачом. Если урок физкультуры является 
последним, ученик, освобожденный от занятий физкультурой, может покинуть 
школу. В середине учебного дня освобожденный от занятий физкультурой 
ученик должен находиться вместе с классом. 

10.6. В электронном журнале отсутствие учащегося обозначается следующим 
образом : h – отсутствие по болезни, v – уважительная причина, k – домашняя 
причина, p – отсутствие без причины. 

     Оценивание 

11.  Система оценивания  в частной школе Edu Valem позволяет оценить  учебу        
ученика,  его поведение, умение ученика работать самостоятельно и в 
сотрудничестве. 

12. 1. Цифровое обозначение оценки в частной школе Edu Valem  используется, 
начиная со 2 класса. В первом классе ученик получает свидетельство об 
успеваемости со словесными оценками. 

12.2.  Ученик и его родители получают информацию об оценках через учителя-
предметника, классного руководителя, а также посредством  электронного 
журнала и свидетельста об успеваемости учащегося. 

12.3.  Оценка поведения и прилежания учащегося проводится в конце каждого 
учебного периода в соответствии с Порядком оценивания поведения и 
прилежания частной школы Edu Valem, с которым классный руководитель 
знакомит учащихся и их родителей в начале учебного года. 
 

III  Правила поведения учащегося 

13.  Ученик частной школы Edu Valem ведет себя вежливо, уважительно по 
отношению к одноклассникам, учителям и другим взрослым. 

14. Ученик поддерживает чистоту и порядок в школе и на школьной территории, 
бережет личное и школьное имущество. В случае умышленного повреждения 
школьного имущества (помещения, мебель и т.д.) или небрежного обращения с 
ним ученик  (его представитель) возмещает нанесенный ущерб. 

15. Ученик несет ответственность за предоставленные школой в его пользование 
учебные материалы  и обязан своевременно их вернуть. В случае умышленного 
повреждения или потери учебных материалов  ученик (его представитель) 
обязан приобрести новые  или возместить нанесенный ущерб. 



16.  Во время перемены ученик ведет себя таким образом, чтобы не создавать 
опасной ситуации для себя и окружающих. 

17. Ученик частной школы Edu Valem не употребляет алкогольные напитки, 
наркотические средства, не курит. 

18. Во время учебных экскурсий и походов ученик неукоснительно выполняет 
указания  учителей и других взрослых, а также соблюдает правила дорожного 
движения. 

19.  Ношение школьной формы  (см. Приложение 2)  и сменной  обуви для ученика 
частной школы Edu Valem является обязательным. 

IV  Поддержка развития учащегося 

20. С целью развития возможностей и способностей ученика в школе выявляют его 
индивидуальные учебные потребности, подбирают подходящие методы 
обучения, в случае необходимости организуют дифференцированное обучение 
или обучение по индивидуальной программе. 

21. У ученика, у которого возникает временное отставание в учебе, есть 
возможность получить дополнительную учебную помощь от педагогов во 
внеучебное время. В случае затруднений в учебе и по рекомендации учителя 
ученик принимает участие во вспомогательных занятиях ( консультации,  и т.д.) 

22. При необходимости ученик получает в школе помощь психолога и логопеда. 
23. С целью поддержки развития ученика один раз в год с ним  проводится 
развивающая беседа, в ходе которой договариваются о дальнейших целях в 
учебе и развитии ученика. Развивающие беседы проводятся в соответствии с 
Порядком проведения развивающих бесед в частной школе Edu Valem. 

24. У ученика есть право принимать участие в занятиях по интересам и бесплатно 
использовать в организуемой школой внеклассной деятельности школьные 
помещения, библиотеку, учебные, спортивные и другие принадлежности. 

25. Ученика частной школы поощряют в соответствии с Порядком поощрения 
учащихся частной школы Edu Valem. 
Целью поощрения учащегося является вдохновление его к достижению еще  
более высоких результатов и желанию быть примером для других. 

26. Ученика частной школы Edu Valem поощряют публично: 
1) устной благодарностью; 
2) письменной благодарностью в дневнике, журнале, школьной газете или на 
домашней странице школы в Интернете; 

3) грамотой, подписанной директором школы; 
4) школьной грамотой или благодарностью. 

27. С целью призвать   учащихся вести себя в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка школы, не забывая об окружающих, а также во 
избежание возникновения  в школе опасных для жизни и здоровья ситуаций,  по 
отношению к ученику, нарушившему правила внутреннего распорядка,  
возможно применение обоснованных мер воздействия. 

28. До назначения мер воздействия выслушиваются объяснения ученика, затем 
объясняется ученику/ родителям выбор тех или иных мер воздействия. 

29. Родителям о примененных  по отношению к ученику мерах воздействия 
сообщают через электронный журнал или уведомляют посредством 
письменного сообщения на бумажном носителе. 

30. В отношении учащегося могут применяться следующие меры воздействия: 



1) устное порицание; 
2) письменное замечание в дневнике или в журнале; 
3) обсуждение поведения учащегося с родителями; 
4) обсуждение поведения учащегося в присутствии завуча или директора; 
5) обсуждение поведения учащегося на педсовете; 
6) назначение ученику сопровождающего  лица; 
7) письменный выговор, утвержденный приказом директора; 
8) изъятие  у ученика посторонних предметов, использование которых не 
оговорено Правилами внутреннего распорядка школы; 

9) удаление ученика  с урока, при этом ученик обязан  находиться в 
назначенном месте и к концу урока достичь требуемых учебных результатов 
самостоятельно; 

10)  в конфликтных ситуациях примирение конфликтующих сторон; 
11)  временный запрет на участие во внеклассной деятельности ( например, 
мероприятия или поездки); 

12) временное отстранение от учебы в школе с обязанностью достичь к концу 
данного периода требуемых учебных результатов. 

31. Изъятые у ученика посторонние предметы возвращаются родителям или 
ученику. Если изъятый предмет свидетельствует о нарушении закона, то 
работник школы делает заявление в полицию и передает его работникам 
полиции. 

32. Школа гарантирует безопасность пребывания ученика в школе. 
33. С целью предупреждения насилия в школе в течение всего учебного дня ведется 
наблюдение за учащимися. 

34. С целью  обеспечения безопасности учащихся и работников школы за 
движением на пришкольной территории и входными дверями ведется 
наблюдение. 

35. Представители ученика ведут себя в помещениях школы или на школьных 
мероприятиях вежливо и с достоинством, являясь примером для учеников. 

36. Заявления и предложения по организации и улучшению работы школы ученик 
или его представитель могут подать  директору школы, правлению или совету 
MTÜ Edu Valem. 

37. Полученные заявления рассматриваются в течение одного месяца со дня их 
поступления, в зависимости от желания заявителя ответы на них 
предоставляются в устной или письменной форме. 
 

 

 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 



 
 
                                                                                                                Приложение 1 
 
Меры воздействия, применяемые к ученику  в случае пропусков занятий 
без уважительной причины 
 
В случае пропусков занятий без уважительной причины по отношению к 
ученику применяются следующие меры воздействия: 
1. Пропущено без уважительной причины до трех (3) уроков – классный 
руководитель проводит с учеником беседу, сообщает о пропусках родителям 
ученика и предлагает обратиться к школьному психологу с целью выяснения 
причин пропусков. 

2. Пропущено без уважительной причины  до пяти (5) уроков – ученик 
объясняет причины пропусков на педсовете. 

3. Пропущено без уважительной причины до девяти (9) уроков – письменный 
выговор директора частной школы Edu Valem, снижение оценки за 
поведение. 

4. Пропущено без уважительной причины до пятнадцати (15) уроков – ученик 
вместе с родителями объясняет причины пропусков на педсовете, снижение 
оценки за поведение. 

5. Пропущено без уважительной причины двадцать пять (25) уроков – оценка 
за поведение - « неудовлетворительно» 

6. Пропущено без уважительной причины более двадцати пяти уроков –  
расторжение договора об обучении ученика. 

 
 
                                                                                                                Приложение 2 
 
Школьная форма в частной школе Edu Valem 
 
Ношение школьной формы для учеников частной школы Edu Valem является 
обязательным. 
Школьная форма для девочек: 

• синий сарафан; 
• голубая  рубашка или белая водолазка; 
• для торжественных случаев – белая блузка, школьный галстук и 
школьная фуражка; 

•  темно-синий жилет или джемпер; 
• подходящего цвета колготки и темные туфли; 

             Школьная форма для мальчиков: 

• темно-синие брюки; 
• голубая рубашка  или белая водолазка; 
• для торжественных случаев – белая рубашка, школьный галстук и 
школьная фуражка; 

• темно-синий жилет или джемпер; 



• темные носки и темные туфли. 
 

 

            

 

 


