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ПРАВИЛА 
 

ННОУ «Частная школа «Золотое Сечение» 
 

Настоящие Правила определяют правила поведения участников 

образовательного процесса и иных лиц на территории школы в учебное и 

внеучебное время. 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 
 

 Участники образовательного процесса: 

 учащиеся; 

 учителя, кураторы, руководители кружков и т. п. (члены педагогического 

коллектива); 

 родители (лица, в соответствии с законом представляющие интересы 

учащегося). 

 Иные лица: 

 вспомогательный и обслуживающий персонал; 

 доверенные лица семей учащихся (водители, няни и т. д.), 

предварительно представленные администрации и службе безопасности школы; 

 посетители школы; 

 приглашённые. 

 Территория школы: 

 здания, расположенные по адресам: ул. Бурденко, д. 21а, и прилегающие 

к ним участки; 

 территории проведения выездных мероприятий (экскурсии, походы, 

лагеря и т. д.) 
 

II. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ. 
 

 На территории школы в течение времени её работы могут присутствовать 

без каких-либо ограничений сотрудники школы и учащиеся. 

 Родители (лица, в соответствии с законом представляющие интересы 

учащегося) и их доверенные лица могут находиться на территории школы во 

время сопровождения учащегося в школу и из школы, а в другое время по 

согласованию с администрацией школы. 

 Посетители и приглашённые могут находиться на территории школы с 

предварительного разрешения администрации школы, согласованного со службой 

безопасности.  



 Все участники образовательного процесса должны приходить в школу без 

опозданий. 

Другие участники образовательного процесса, опоздавшие на урок, встречу 

или иное мероприятие с фиксированным временем начала, могут быть не 

допущены на это мероприятие. 

 Учащиеся могут покидать территорию школы в соответствии с порядком, 

определённым в заявлении родителей. 

 Въезд машин (за исключением машин школы, «скорой помощи» и 

хозяйственной службы) не территорию школы, а также парковка автотранспорта 

перед воротами школы категорически запрещены. 
 

III. ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕДЕНИЕ. 
 

 3.1. Все участники образовательного процесса и иные лица, находящиеся на 

территории школы, обязаны соблюдать общепринятые правила и нормы 

поведения, уважать права, достоинство, взгляды и убеждения других участников 

образовательного процесса. 

  В школе недопустимы оскорбления, разговор в негативно повышенном тоне 

(в том числе и по телефону), некорректные выяснения отношений между 

участниками образовательного процесса. 

  3.2 Школьная форма не предусмотрена. См. Положение о дресс-коде 

(Приложение 1). 

3.3   В школе принято соблюдение правил этикета. Участники 

образовательного процесса и иные лица должны здороваться и прощаться друг с 

другом. 

3.4  Учащиеся обязаны выполнять все требования учителя, связанные с 

организацией учебного процесса. 
 
 

 

 

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ. 
 

4.1. На территории школы участникам образовательного процесса и иным 

лицам запрещается: 

а) курить; 

б) употреблять и распространять алкогольные напитки, табачные изделия и 

другие психоактивные вещества; 

в) приносить и принимать лекарственные препараты без ведома и 

разрешения медицинской службы; 

г) носить, хранить, передавать другим и применять холодное и огнестрельное 

оружие; 

д) употреблять ненормативную лексику; 

е) жевать жевательную резинку во время учебного процесса; 

ж) пользоваться мобильными телефонами, плейерами, электронными играми 

во время учебного процесса (Приложение 2); 

з) брать чужие вещи без разрешения их владельцев (даже если владелец 

неизвестен); 



и) приносить в школу вещи для продажи другим ученикам без разрешения 

администрации школы, играть в азартные игры; 

к) выяснять отношения с применением силы; 

л) причинять ущерб школьному имуществу. 

4.2. Родителям (лицам, в соответствии с законом представляющим интересы 

учащегося) и их доверенным лицам запрещается вмешиваться в отношения между 

учащимися, делать замечания другим детям, наказывать их. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ. 
 

5.1. К учащимся, их родителям (лицам, в соответствии с законом 

представляющим интересы ребёнка), доверенным лицам семей учащихся могут 

применяться следующие взыскания: 

а) замечание; 

б) предупреждение; 

в) возложение обязанности возместить ущерб; 

г) возложение обязанности принести публичные извинения; 

д) отстранение от занятий на определённый срок; 

е) исключение из школы (расторжение договора). 

Взыскания, предусмотренные в пунктах «а», «б», «д» и «е» настоящей 

статьи, являются основными и не могут применяться в дополнение к другим 

взысканиям.  

Взыскания, предусмотренные в пунктах «в» и «г», могут применяться как в 

качестве основного, так и дополнительного взыскания. 

Возложение обязанности возместить ущерб может быть наложено на 

учащегося с его согласия и с учётом его реальных возможностей. Это взыскание 

может быть применено к родителям учащегося в соответствии с действующим 

законодательством. В случае невозможности применить  данное взыскание к 

учащемуся или его родителям, применяется другая мера ответственности. 

С согласия учащегося Старшей Школы или родителей учащихся Начальной и 

Средней Школ наложение взыскания может быть заменено на выполнение 

общественно-полезных работ (уборка, работа в столовой и т. п.). 

5.2 Нарушения п. 3.1, 3.4, 4.1.а, 4.1.б, 4.1.в, 4.1.г, 4.1.ж, 4.1.з,   4.1.и, 4.2 

настоящих  правил может служить основанием для расторжения договора.                                              

Систематическое (более двух раз) нарушение остальных требований 

настоящих правил также может служить основанием для расторжения договора, 

если срок между нарушениями составляет менее трёх месяцев. 

5.3 Правом наложения взысканий обладают: 

5.3.1. Директора школы – в отношении любого учащегося за любое 

нарушение настоящих правил всех мер ответственности, предусмотренных в п. 

5.1 настоящих правил; 

5.3.2. Дежурный администратор – в отношении любого учащегося за любое 

нарушение настоящих правил мер ответственности, предусмотренных пп. «а», 

«б», «г» и «д» п. 5.1 настоящих правил; 



5.3.3. Тьютор – в отношении любого учащегося вверенного ему класса за 

любое нарушение настоящих правил мер ответственности, предусмотренных пп. 

«а», «б», «г» и «д» п. 5.1 настоящих правил; 

5.3.4 Учитель (тьютор) в отношении учащегося того класса, в котором 

проводится занятие, за любое нарушение настоящих правил мер ответственности, 

предусмотренных пп. «а», «б», «г» и «д» п. 5.1 настоящих    правил. 

В случае однократного нарушения учащимся требований п. 3.4 настоящих 

правил учитель (куратор) может объявить учащемуся замечание (п. «а» п. 5.1) или 

предупреждение (п. «б» п. 5.1).  

При повторном нарушении в течение одного урока учитель (куратор) обязан 

отстранить учащегося от урока (п. «д» п. 5.1). 

5.4. Сотрудники школы и иные лица несут ответственность за нарушение 

настоящих правил в соответствии с действующим, в частности, трудовым 

законодательством. 
 

VI. ПРОЦЕДУРЫ 
 

 Обо всех случаях нарушения настоящих правил ответственные лица (см. п. 

5.3) ставят в известность дежурного администратора школы и родителей 

учащегося. 

 В отношениях между школой и родителями школу представляет куратор, а 

семью – лицо, подписавшее договор. 

 В случае нарушения той или другой стороной требований настоящих 

правил другая сторона имеет право обратиться для разрешения конфликта к лицу, 

стоящему выше по административной линии, вплоть до директора школы, и в 

Совет Школы. 

 
 

 Приложение 1 

 

Дресс-код для учеников 

 

Настоящий Дресс-код призван: 

 гармонизировать визуальное пространство в школе, 

 определить нормы и правила школьного стиля, 

 создать атмосферу, способствующую интеллектуальной 

сосредоточенности,  

 создать атмосферу демократичности и равенства.  

 

Общая идея – снизить количество отвлекающих от учебной деятельности и 

качественного общения пестрых пятен, надписей, логотипов. Призвать 

участников учебного процесса воздержаться от ношения одежды и аксессуаров, 

подчеркивающих финансовое положение владельцев.  

 



 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

1. Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим 

требованием к ней остается ЧИСТОТА и ОПРЯТНОСТЬ. Одежда должна быть 

подогнана по фигуре и быть подходящего размера. Украшения не 

приветствуются. Религиозные атрибуты носятся под одеждой.   

 

 

2.  Мальчики/юноши: 

2.1 Обувь: туфли, мокасины, кеды, кроссовки классических форм и расцветок,  

без аппликаций, дырок, стразов и принтов. 

2.2 Однотонные брюки: костюмные, chinos, джинсы, классического кроя и цветов, 

без дырок.  

2.3 Однотонные рубашки, футболки, пиджаки, джемперы, жилеты, толстовки, без 

надписей, за исключением логотипов демократичных брендов. 

 

2.4 Не могут быть элементами школьного стиля одежды мальчиков (юношей): 

клубные (с гербами, эмблемами  и логотипами) или яркие цветные пиджаки; 

джинсы с заниженной талией; шорты; спортивные брюки; футболки с 

«кричащими» рисунками или надписями; яркие, не сочетающиеся по цвету с 

другой одеждой галстуки. 

 

2.5 Со школьным стилем одежды юношей несовместимы женские украшения: 

серьги, брошки, кольца, а также наличие в одежде и аксессуарах шипов, «клыков» 

и «черепов». 

 

2.5 Неуместными являются часы дороже $200, изделия из драгоценных металлов 

и  камней.  

 

3.  Девочки/девушки: 

 

3.1 Обувь: туфли, балетки, мокасины, кеды, кроссовки классических форм и 

расцветок, без аппликаций, дырок, стразов и принтов. 

3.2 Однотонные брюки, джинсы, юбки (длина юбки – по кончикам  пальцев 

опущенной руки); однотонная блузка, футболка; пиджак, джемпер, толстовка, 

жилет, сарафан, платье классического кроя и цветов. 

  

3.3 Не могут быть элементами школьного стиля одежды девочек (девушек): 

туфли на высоком каблуке, сапоги выше колен; очень короткие или слишком 

длинные (макси) платья и юбки; глубокое декольте; разноцветная, пестрая 

одежда, прозрачная или облегающая одежда, брюки с украшениями, с низкой 

талией.  

 



3.4 С школьным стилем в одежде девушек не совмещаются крупные яркие, 

бросающиеся в глаза украшения, яркий и контрастный макияж. 

Неуместными являются часы дороже $200, изделия из драгоценных металлов и  

камней.  

 


