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Внутренний распорядок Йыхвиской Русской основной школы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Внутренний распорядок Йыхвиской Русской основной школы (далее внутренний 

распорядок школы) является обязательным для исполнения учениками и работниками школы 

(учителя и прочие сотрудники) (Закон об основной школе и гимназии § 68 ч.1; § 74 ч.1).  

1.2. В отношении учеников, нарушающих внутренний распорядок школы, применяются 

обоснованные, уместные и пропорциональные меры воздействия и поддержки, 

соответствующие условиям и порядку, изложенным в § 58 Закона об основной школе и 

гимназии. 

1.3. Внутренний распорядок школы является открытым документом, с которым можно 

ознакомиться на электронной странице школы и в помещении школьной библиотеки. 

Внутренний распорядок школы размещен на видимом для учеников месте, например, в 

школьной библиотеке. 

1.4. До вступления в силу внутренний распорядок школы и вносимые изменения выносятся на 

обсуждение попечительского совета, ученического самоуправления и педсовета.  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(1) Школа открыта с 700 до 2100 по рабочим дням.  

(2) Школа открыта с 900 до 1200 по субботам для проведения занятий по интересам, 

внеклассных мероприятий, проектной деятельности и т.д.  

(3) Нахождение учеников и учителей в школе во время, не предусмотренное пунктами (1) и 

(2), возможно по предварительному согласованию с администрацией школы.  

(4) Канцелярия, школьный психолог, библиотекарь, медицинский работник, технические 

службы, а также кружки по интересам и группы продленного дня работают на основании 

составленного для них временного графика.  

(5) Обязательным рабочим графиком для всех учителей и учеников является план 

расписания уроков, составленный завучем школы за неделю до начала учебного периода 

и утвержденный директором школы.  

(6) Время консультаций и дополнительных заданий назначается отдельно в графике, 

который составляется в начале учебного периода.  

(7) Внеклассные мероприятия проводятся во внеурочное время. В случае, если мероприятие 

связано с темами школьной учебной программы, оно может быть проведено в течение 

учебного дня.  Внеклассные мероприятия для учеников 1-4 кл. проводятся до 1900, для 

учеников 5-9 кл. – до 2100.  

(8) Внеклассные мероприятия проводит организатор по внеклассной деятельности или 

учитель, ответственный за проведение мероприятия. Присутствие классного 

руководителя совместно с классом на мероприятии обязательно.  

(9) Уроки начинаются в 815. Длительность одного урока – 45 минут.  

(10) Длительность перемены – 10-20 минут.  

(11) Учебная деятельность осуществляется в одну смену.  

(12) Учебная деятельность проходит в кабинетах в соответствии с расписанием уроков.  

(13) Группа продленного дня осуществляет работу с 1200 до 1400. Удлиненная группа 

продленного дня работает до 1600.  

(14) Учебная деятельность осуществляется на основании расписания уроков.  

(15) Ученики имеют возможность бесплатно посещать занятия по интересам, которые 

начинают работу в общем случае с 15 сентября. Названия кружков, имена руководителей 

и график работы сообщается ученикам и родителям на инфостенде и через электронную 

домашнюю страницу школы.   

(16) Ежегодно с 1 октября школа организует подготовительные занятия для будущих 

первоклассников „Eelkool”. Темы лекций и расписание занятий публикуются на 

электронной странице школы.  

(17) Ученикам, нуждающимся в домашнем обучении, школа обеспечивает особую 

поддержку. Для ее получения родители ребенка должны не позднее 30 августа 

предоставить соответствующую медицинскую справку и заявление на имя директора 

школы. Решение об организации домашнего обучения выносит внешкольная 

согласительная комиссия.  

(18) Учащиеся школы не имеют права уходить из школы без разрешения.  
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(19) Покинуть школьное здание или прилегающую территорию в течение учебного дня 

разрешается только по уважительной причине или на основании письменного 

разрешения родителей, классного руководителя или медицинского работника.  

(20) На период обучения в школе учащимся выдается ученический билет. Ученический билет 

используется в школе для удостоверения личности. (Постановление министра науки и 

образования №42 от 13.08.2010 «Порядок выдачи и форма ученического билета»). 

(21) В ученический билет вносятся следующие данные:  

1) наименование школы; 

2) номер ученического билета; 

3) имя ученика; 

4) личный код ученика; 

5) срок действия ученического билета. 

(22) На ученическом билете имеется фото владельца.  

(23) Срок действия ученического билета школа отмечает каждый год путем добавления 

соответствующей даты на оборотной стороне документа. Непродленный ученический 

билет является недействительным. 

3. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЯ И УЧЕНИКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ УЧЕНИКА  

(1) Уведомление ученика и родителя об учебном дне и изменениях в части, касающейся 

ученика, происходит посредством электронной учебной инфосистемы Stuudium и 

школьной электронной страницы. 

(2) Если ученик или родитель не могут получить сообщение посредством учебной 

электронной среды или школьной электронной страницы, сведения об учебном дне и 

изменения в учебном плане доводятся до сведения родителя и ученика тем способом, о 

котором школа и ученик и родитель договариваются в индивидуальном порядке.  

 

(3) Информация об учебном дне или изменениях в части, касающейся ученика, считаются 

доведенными до сведения родителя и ученика посредством учебной инфосистемы 

Stuudium, если родитель ознакомился с соответствующей информацией через учебную 

инфосистему. 

 

(4) Если ученик не младше 10 лет получил посредством учебной инфосистемы Stuudium 

и/или школьной электронной страницы информацию об учебном дне или изменениях 

в части, касающейся ученика, эта информация считается доведенной до сведения 

родителя согласно Закону об административном делопроизводстве. 

4. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ УЧЕНИКА  

(1) Школа предоставляет родителю отчет об отсутствии ученика минимум один раз в 

триместр. Родитель может ознакомиться с отчетом посредством электронной учебной 

инфосистемы Stuudium. В случае, если родитель не может получить сообщение 

посредством электронной учебной инфосистемы Stuudium, он имеет право подать 

соответствующее ходатайство; необходимое сообщение отправляется по указанным 

контактным данным и считается доставленным родителю.  
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(2) Родители обязаны уведомить школу об отсутствии своего ребенка в тот же день не 

позднее 900 посредством электронной учебной инфосистемы Stuudium.  

(3) Ученик имеет право отсутствовать в школе по уважительной причине на основании 

справки от родителей или врача. Уважительными причинами считаются: 

болезнь/семейные обстоятельства, участие в олимпиаде по предмету, конкурсе, 

соревнованиях, экзамены в художественной/музыкальной школе. Предварительно 

учитель по предмету, тренер, директор школы или организатор мероприятия отправляют 

в школу соответствующую справку.  

(4) Справку об отсутствии в школе от родителей необходимо предоставить в течение двух 

учебных дней после возвращения в школу. Учитель отмечает отсутствующего в журнале 

в начале урока. 

(5) В случае длительного отсутствия ученика по семейным обстоятельствам необходимо 

обратиться с письменным заявлением к директору школы и согласовать отсутствие с 

классным руководителем. 

(6) Родители имеют право ходатайствовать об освобождении от уроков физкультуры для 

своего ребенка по состоянию здоровья не более 2 занятий (при отсутствии рекомендации 

врача). 

(7) В случае систематических пропусков (до 10 уроков) классный руководитель уведомляет 

об этом администрацию школы, социального работника и родителей ученика. В случае, 

если пропуски без уважительной причины продолжаются (более 10 учебных дней), 

данные подаются в волостную управу г.Йыхви.  

(8) В случае, если у работника школы возникло обоснованное подозрение, что при 

обосновании пропусков были представлены ложные данные, школа имеет право 

ходатайствовать о дополнительных пояснениях от родителя или обратиться в городское 

или волостное самоуправление по месту жительства ученика, которое принимает меры 

для выявления действительных причин отсутствия ученика в школе и для обеспечения 

исполнения школьной обязанности.  

(9) Если родитель не уведомил школу о причинах отсутствия ученика, и, если школе не 

удалось выяснить эти причины, школа уведомляет об этом городское или волостное 

самоуправление по месту жительства ученика не позднее следующего после отсутствия 

дня.  

(10) Справка о причинах отсутствия передается классному руководителю.  

5. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(1) Ученик обязан иметь с собой на уроке все необходимые принадлежности.  

(2) Учитель начинает и заканчивает урок.   

(3) Ученики информируют учителя по предмету о невыполненном домашнем задании до 

начала урока, сообщив причину.  

(4) Мобильные телефоны и прочие смарт-устройства во время уроков выключены и убраны 

в школьные сумки. В случае неисполнения данного требования учитель имеет право 

изъять вещь и передать на хранение в сейф канцелярии, уведомив об этом классного 

руководителя. Устройство возвращается владельцу в конце учебного дня.  

(5) Каждый ученик имеет в классе свое рабочее место. Учитель имеет право попросить 

ученика пересесть на другое место в случае необходимости.  
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(6) Фотографировать, вести аудио- и/или видеосъемку учебного процесса разрешается 

только с согласия всех находящихся в помещении людей, причем данное согласие 

должно быть одобрено родителями учеников.   

(7) На уроки нельзя опаздывать. В случае опоздания по уважительной причине необходимо 

уведомить учителя по предмету и классного руководителя.  

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В ШКОЛУ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ШКОЛЫ  

(1) Условия приема учащихся в школу устанавливает педсовет совместно с попечительским 

советом.  

(2) Русская основная школа г.Йыхви принимает всех изъявивших желание учащихся, 

которые достигли школьного возраста, для которых данная школа является подходящей 

по месту жительства и в случае, если в выбранном классе есть свободные места. 

(3) В 1 класс принимаются все дети, которые к 1 октября текущего года достигнут возраста 

7 лет. По желанию родителей принимаются также дети, которые не позднее 30 апреля 

текущего года достигли возраста 6 лет.  

(4) Обязательное обучение может осуществляться в форме домашнего обучения в 

предусмотренных для этого случаях. 

(5) Для приёма ребёнка в школу родитель (законный представитель ребёнка) представляет 

заявление, в котором указано место проживания ребенка согласно Регистру 

народонаселения, копию документа удостоверяющего личность ребёнка и одного из 

родителей, медицинскую карту и карту готовности ребёнка к школе. 

(6) Ученика исключают из школы на основании § 28 ч.5 Закона об основной школе и 

гимназии. 

7. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И 

УЧЕНИКОВ ОБ ОЦЕНКАХ И ОЦЕНИВАНИИ  

(1) Порядок и критерии оценивания, установленные школьной учебной программой, 

публикуются в открытом доступе на школьной электронной странице. 

(2) Школа информирует ученика и его родителя об оценивании посредством электронной 

инфосистемы Stuudium. 

(3) Если ученик и родитель не предоставили согласия на получение уведомлений об 

успеваемости в электронном виде, школа использует бумажный носитель для извещения 

ученика и родителя об оценках учащегося. 

(4) На основании ходатайства ученика или родителя школа извещает ученика и его родителя 

об оценках с помощью выписки из учебной инфосистемы Stuudium. Выписка 

доставляется родителю в руки через ученика. 

(5) Условия и порядок оценивания учебных результатов, поведения и прилежания 

сообщаются родителям на родительском собрании, а при необходимости – 

индивидуально.  

(6) Родитель может просматривать промежуточные оценки своего ребенка ежедневно через 

Stuudium. В конце триместра ученику выдается табель успеваемости с итоговыми 

оценками.  

(7) Для того, чтобы использовать Stuudium, родитель должен зарегистрироваться на 

электронной странице jvp.ope.ee. В случае возникновения трудностей с регистрацией или 
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с использованием учебной инфосистемы Stuudium, родитель может обратиться к 

системному администратору школы.  

8. УЧЕНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ  

8.1. Права ученика 

(1) Принимать участие в работе школьных кружков по интересам и посещать группу 

продленного дня. 

(2) Ознакомляться с оценками в школе и при необходимости получать пояснения от 

учителя.  

(3) Обсуждать с учителем план личностного развития на развивающей беседе. 

(4) Получать ежедневно информацию о своих оценках. По окончании триместра получать 

табель. 

(5) Получать от учителя необходимую помощь или консультацию в предусмотренное для 

этого время.  

(6) Принимать активное участие в жизни школы.  

(7) Использовать для проведения школьных мероприятий помещения школы по 

предварительному согласованию с администрацией школы и учителем. 

(8) Пользоваться учебной литературой в школьной библиотеке.  

(9) Обращаться за помощью к классному руководителю или психологу в случае 

возникновения недопонимания с одноклассниками. 

(10) Обращаться за консультацией к психологу, социальному педагогу, секретарю, 

администратору или медицинскому работнику.  

(11) Покидать школу по окончании учебного дня. 

8.2. Обязанности ученика 

1) Ученик приходит в школу за 10-15 минут до начала уроков, оставляет в гардеробе 

верхнюю одежду и уличную обувь, надевает сменную обувь.  

2) Ученик не опаздывает в школу/на занятия, а также не отсутствует в школе/на уроке без 

уважительной причины. Если ученик не может принимать участие в учебной 

деятельности, он своевременно сообщает об этом своему классному руководителю.  

3) Ученик не нарушает дисциплину на уроке, и у него имеются все необходимые учебные 

принадлежности на каждый урок.  

4) Ученик, отсутствовавший на уроке, самостоятельно осваивает пройденный материал, 

выполняет домашние задания и приходит на урок подготовленным. 

5) Ведение школьного дневника является желательным. Ученик предоставляет его в случае 

необходимости или по просьбе учителя.  

6) Ученик обязан поддерживать чистоту в различных помещениях здания школы и на 

пришкольной территории.  

7) Ученик уходит с урока только в случае необходимости.  
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8) Ученик несет ответственность за учебники и учебную литературу, выданные ему в 

начале учебного года. В конце учебного года ученик должен сдать в школьную 

библиотеку все учебники и другие взятые книги.  

9) В случае порчи школьного имущества ученик несет материальную ответственность.  

8.3. Ученику запрещается 

(1) Приносить в школу, распространять, использовать в школе или на прилегающей 

территории: оружие в понимании Закона об оружии; взрывчатые вещества, 

пиротехнические вещества и изделия в понимании Закона о взрывчатых материалах; 

пожароопасные материалы; колющие и режущие предметы; вещества, используемые для 

отравления или приводящие в состояние алкогольного опьянения (алкоголь, наркотики, 

табачные изделия); вещества, в отношении которых действуют возрастные ограничения 

(например, материалы порнографического характера), а также иные предметы или 

вещества, используемые с целью нанесения вреда жизни или здоровью ученика или 

другого лица или с целью причинения ущерба чужой собственности. 

1) Если во владении ученика находятся опасные предметы (нож, зажигалка, 

спички, газовый баллончик или алкоголь, табак, наркотики или иные опасные 

предметы), это расценивается как попытка создать на территории школы 

ситуации, опасной для жизни учеников и учителей.  Директор школы или 

назначенное директором лицо с высшим образованием и одного пола с 

учеником и у которого пройдена спецподготовка по выполнению мер 

воздействия, может, в случае обоснованного подозрения, что во владении 

ученика имеются запрещенные § 44 ч.11 Закона об основной школе и гимназии 

предметы или вещества, может проверить их наличие и изъять из владения, в 

том числе обыскать одежду ученика или находящийся в пользовании ученика 

закрытый шкаф. Если во владении ученика найдено оружие, взывчатое 

вещество или вещество, приводящее в состояние наркотического опьянения, 

проверяющий сразу сообщает о находке в полицию и передает найденные 

предметы им незамедлительно. Кроме проверяющего как минимум еще один 

работник школы должен присутствовать во время применения мер воздействия. 

2) Если во владении ученика найдены предметы и вещества, мешающие учебному 

процессу, но не указанные в разделе 8.3 п.1, их передают родителям ученика 

после обсуждения поведения ученика, или, в случае необходимости, их 

передают в полицию, исходя из степени опасности предмета или вещества.  

(2) Приносить в школу ценные вещи, которые не связанные с учебным процессом (дорогие 

смарт-устройства, украшения и пр.) В случае их пропажи школа не несет 

ответственности.  

(3) Применять физическую силу при решении межличностных конфликтов, а также 

запугивать, преследовать других учеников, заниматься вымогательством, выражаться 

нецензурно.  

(4) Причинять ущерб зданию и школьному имуществу. 

1) В случае причинения ущерба администрация школы имеет право назначить 

сумму ущерба и порекомендовать родителям заменить или починить 

испорченную вещь. В случае, если родитель отказывается возместить ущерб, 

администрация школы подает соответствующее заявление в полицию. 

2) Если ученик своими действиями повредил рабочее место, он обязан привести его 

в порядок.  
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(5) Вести себя агрессивно в отношении учителей или работников школы, обижать их. В 

случае возникновения подобной ситуации работник школы имеет право обратиться с 

письменным заявлением к директору школы, а в случае нанесения вреда здоровью – в 

полицию.  

8.4. Правила поведения учеников 

(1) Ученик руководствуется в своем поведении правилами хорошего тона. Если ученик 

сомневается в выборе стиля поведения, он обращается, во избежание нарушения 

требований,  за советом к работнику школы.  

(2) Ученик ведет себя уважительно по отношению к классу и школе; вежлив, выполняет 

обещания, никого не высмеивает, не занимается травлей, не издевается; испытывает 

радость от движения и творческого самовыражения и деятельности. Ученик 

придерживается подходящих убеждений и правил хорошего тона в поведении. 

(3) Ученик не опаздывает на уроки.  В случае опоздания учитель делает соответствующую 

запись в электронном журнале.  

(4) Ученик поднимается со своего места, когда взрослый заходит в помещение.  

(5) Ученик должен иметь с собой все необходимые на уроке материалы и принадлежности, 

и в начале каждого урока ученик кладет их на парту.  

(6) В случае нарушения порядка учитель записывает соответствующее замечание в дневник 

ученика и/или электронный журнал. Korra rikkumise korral kirjutab õpetaja vastava märkuse 

õpilas- või e-päevikusse.  

(7) Использование мобильного телефона на уроке разрешается только в образовательных 

целях, в иных случаях – строго запрещено.  

(8) Ученик на уроке выполняетучебные и дисциплинарные требования  учителя по предмету 

или замещающего учителя. Если ученик во время урока хочет высказать свое мнение, он 

должен подать знак рукой.  

(9) Ученик или его родитель должны проверять в учебной инфосистеме Stuudium домашние 

задания, заданные к следующему учебному дню. Ученик должен знать, что не 

разрешается уходить с урока раньше, чем разъяснено домашнее задание. 

(10) Ученик не уходит с урока без причины. Уйти с урока ученик может только по 

уважительной причине и с разрешения учителя.  

8.5. Правила поведения учеников на перемене  

(1) Во время перемены ученики находятся на территории школы.  

(2) Во время перемены ученик ведет себя таким образом, чтобы его поведение не мешало 

работникам школы и другим ученикам.  

(3) Во время перемены ученик находится на том этаже, на котором проходит его урок.  

(4) Не разрешается самовольно использовать школьное имущество. 

(5) Во время перемены ученик выполняет требования администрации или дежурного 

учителя.  

(6) В школе не разрешается бегать, кричать; обязательно соблюдать чистоту и порядок.  

(7) При встрече со взрослым необходимо остановиться, поздороваться, дать дорогу.  
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8.6. Поведение учеников в столовой  

(1) Обеденные перемены длятся 15-20 минут.  

(2) Ученики приходят в столовую в сопровождении классного руководителя.  

(3) Ученики посещают столовую строго в соответствии с графиком.  

(4) Запрещается выносить еду из столовой. После приёма пищи ученик относит посуду в 

специально отведенное место. 

(5) Категорически запрещается бегать в столовой, демонстрировать неуважение к 

работникам столовой, пренебрежение к пище.  

8.7. Правила поведения учеников в спортивном зале, библиотеке, компьютерном классе, 

лаборатории, кабинете биологии, химии, физики, и в кабинете рукоделия и трудового 

воспитания  

(1) Поведение учеников в вышеперечисленных помещениях регулируется отдельными 

руководствами, которые размещены в данных помещениях и утверждены подписью 

директора.  

(2) Ученики обязаны соблюдать требования данных руководств.  

8.8 Одежда учащихся  

(1) Для соблюдения чистоты в школьных помещениях, а также в интересах здоровья 

ученики имеют сменную обувь, которая является удобной, гигиеничной и обязательной 

для использования.  

(2) Одежда учеников является корректной, чистой и подходящей для учебной работы. 

Запрещается находиться в школьных помещениях в верхней одежде и в головном уборе, 

их оставляют на хранение в гардеробе.  

(3) На время уроков физкультуры одежда заменяется на спортивный костюм и сменная 

обувь – на спортивную обувь. Ученики, не имеющие соответствующей одежды или 

освобожденные от занятий по состоянию здоровья, получают от учителя другое задание 

по данному предмету – от урока эти ученики не освобождаются.  

(4) Внешность учеников опрятна, без вызывающего макияжа. Ученики не носят в школе 

украшения, которые могут представлять опасность для них самих или для посторонних. 

Во время уроков физкультуры длинные волосы должны быть убраны.  

(5) На торжественные мероприятия и праздники ученики приходят в праздничной одежде.  

(6) В темное время года по дороге в школу обязательно носить отражатель.  

8.9. Выражение поощрения и порицания  

(1) Формами поощрения учеников являются:  

1) похвальное замечание в инфосистеме Stuudium; 

2) выражение похвалы приказом директора; 

3) право быть приглашенным на торжественный прием к директору; 

4) награждение благодарственным письмом или дипломом от школы; 

5) награждение грамотой; 
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6) вручение сувенира или иного подарка; 

7) размещение фотографии на школьной доске почета; 

8) открытое признание перед одноклассниками; 

9) открытое признание на школьной электронной странице; 

10) прием у волостного старейшины.  

(2) Формами порицания ученика являются: 

1) письменное замечание в инфосистеме Stuudium; 

2) вызов совместно с родителями на совещание руководства школы или на собрание 

педсовета; 

3) выговор, подписанный директором школы; 

4) возмещение ущерба в случае причинения материального ущерба; 

5) направление в молодежную полицию. 

8.10. Права родителей 

(1) Родитель (законный представитель ребенка) имеет право:  

1) Получать объективную информацию об учебных результатах и поведении своего 

ребенка; ознакомляться с содержанием учебного процесса. 

2) Получать консультацию от работников школы о проблемах с учебой.  

3) Обращаться к администрации или попечительскому совету школы с заявлениями/ 

предложениями. 

4) Принимать активное участие в жизни класса и школы.  

5) В случае возникновения конфликтных ситуаций обращаться к классному 

руководителю, психологу, социальному работнику и к администрации школы.  

6) Принимать участие в развивающей беседе вместе с ребенком. 

7) Ходатайствовать о домашнем обучении для своего ребенка в случае предоставления 

соответствующей медицинской справки.  

8) Ходатайствовать для своего ребенка об обучении в классе для детей с особыми 

образовательными потребностями или в группе вспомогательного обучения.  

9) Посещать уроки своего ребенка, заранее согласовав это с учителем по предмету и 

придерживаясь во время визита всех рекомендаций от учителя.  

10) Получить письменную характеристику своего ребенка для предоставления ее по 

требованию. 

(2) Родители не имеют права: 

1) передвигаться по зданию школы во время учебного процесса; 

2) прерывать в учебный процесс. 

8.11. Обязанности родителей 
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(1) Родитель (законный представитель ребенка) обязан:  

1) Обеспечить своего ребенка спортивной формой и учебными принадлежностями и 

тетрадями в необходимом количестве, а также создать дома подходящие для учебы 

условия. 

2) Проявлять интерес к жизни школы, к успехам и неудачам своего ребенка. 

3) Периодически посещать школу, встречаться как минимум 1 раз в триместр с 

классным руководителем и учителями по предметам, а в случае необходимости с 

руководством школы. 

4) Регулярно проверять инфосистему Stuudium и дневник ребенка, беседовать с 

ребенком о его результатах. 

5) Реагировать на приглашения классного руковдителя, администрации школы, 

которые могут вызвать родителей в школу для обсуждения поведения и учебных 

результатов ребенка, а также для проведения развивающей беседы. 

6) Посещать школьные собрания и дни открытых дверей для родителей. 

7) По требованию администрации родитель обязан присутствовать на педсовете или 

заседании попечительского совета, рассматривающих вопросы, связанные с его 

ребенком.  

8) Нести ответственность за причиненный его ребенком материальный ущерб или 

физический вред. 

9) Согласно внутришкольному распорядку извещать классного руководителя об 

отсутствии своего ребенка в школе в день отсутствия не позднее 900.  

10) По возможности способствовать улучшению условий учебы детей, помогать в 

ремонте классных помещений.  

11) Требовать от своих детей выполнения внутреннего распорядка школы. 

12)  Вести себя корректно в здании школы. 

9. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ОТДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ ШКОЛЕ И 

ИХ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

(1) Школа осуществляет содержание предметов, отданных на хранение, и их возвращение 

в соотстветствии с положениями § 883 - § 896 Закона о долговом праве. 

(2) Предмет, изъятый у учащегося работником школы, хранится в сейфе у директора или 

работника канцелярии. Лицо, которому предмет передан на хранение, содержит его 

надлежащим для данного предмета образом.  

(3) Работник школы имеет право изъять вещь на хранение, если по его мнению 

использование данного предмета может представлять опасность для владельца 

предмета или для третьих лиц, или может повлечь за собой увечье, убийство или   

нанесение вреда чужой собственности. 

(4) Ученику, у которого изъята вещь, директор или работник канцелярии незамедлительно 

выдает копию протокола изъятия, в котором: 

указывается название школы, кто проводит изъятие, время и причина изъятия, а также 

описание изъятой вещи. Если ученик, у которого изымается предмет, не является его 
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собственником или законным владельцем, или если предмет изъят не из личного 

владения и при этом личность собственника или законного владельца может быть 

установлена, директор уведомляет собственника или законного владельца об изъятии 

предмета незамедлительно. 

(5) Вещь, изъятая на хранение, возвращается собственнику или законному владельцу сразу 

после того, как отпадет необходимость в ее изъятии.  

(6) Для изъятия движимого имущества можно использовать прямое принуждение в случае, 

если для достижения цели это является неизбежным.  

(7) Протоколирование мер, прописанных в данном пункте, является обязательным. 

(Протоколы Приложение 1, Приложение 2). 

 

10. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Школа применяет в отношении ученика меры поддержки  и воздействия, прописанные в § 58 

Закона об основной школе и гимназии. 

Принципы применения мер поддержки прописаны в школьной учебной программе. Ученика 

и его родителя (или законного представителя) письменно информируют о применении мер 

поддержки и воздействия посредством электронного или оформленного на бумаге письма. В 

случае, если ситуация требует быстрого решения, с родителем связываются по телефону и ход 

беседы протоколируется. В зависимости от примененной меры родителю ученика передается 

копия приказа или решения директора/копия решения или протокола педсовета лично в руки 

или заказным письмом.  

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

11.1. Гардероб  

(1) Гардероб работает с 700 до 1600. В гардеробе оставляют верхнюю одежду и сменную 

обувь. Необходимые учебные принадлежности ученик берет с собой.  

(2) В карманах верхней одежды не оставляют документы, ключи, деньги, мобильные 

телефоны и прочие ценные вещи.  

(3) Находясь в гардеробе, ученик вежливо общается с одноклассниками и работниками 

школы.   

(4) Ученики поддерживают порядок в гардеробе.  

(5) Ученик сам отвечает за сохранность личных вещей. Школа не несет материальной 

ответственности за пропавшие вещи учеников и работников школы. 

11.2. Организация питания в столовой 

(1) Ученики 1-9 кл. получают бесплатное питание в школьной столовой. Ученики имеют 

возможность получить дополнительное питание, например, в группе продленного дня 

(стоимость 0,35 евро). 

(2) Питание в школе организовано в школьной столовой.  

(3) Если ученик отсутствует в школе, его снимают с питания на следующий день после 

устного или письменного извещения от родителя. 
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11.3 Порядок пользования лифтом и электрическим подъемником для инвалидных колясок 

(1) Находящийся в пристроенной части здания лифт позволяет перемещаться с 

цокольного этажа на IV этаж. Лифт предназначен для: 

1) обслуживания людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

2) обслуживания учителей и персонала школы;  

3) транспортировки учебного инвентаря; 

4) транспортировки уборочной техники; 

5) транспортировки поддонов. 

  

(2) Подъемник для колясок находится на площадке перед школьной столовой. Он 

предназначен для: 

1) обслуживания людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

2) транспортировки уборочной техники; 

3) транспортировки поддонов.  

 

(3) Нецелесообразное использование лифта и подъемника для инвалидных колясок не 

разрешено.  

 

12. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ НАБЛЮДЕНИЯ И ЗАПИСИ 

    

(1) Для обнаружения и предотвращения опасности или для поддержания порядка 

используется звуко- и/или видеозаписывающее оборудование, предназначенное для 

наблюдения за происходящим в школе.  

(2) Записи с камер видеонаблюдения хранятся один месяц со дня выполнения записи.  

(3) Право доступа к записям есть у директора, который является законным представителем 

от владельца школы.  

(4) Директор фиксирует письменным актом каждый доступ к записи, отмечая дату и время, 

а также причину, которая вызвала необходимость просмотра записи.  

(5) В учебно-воспитательном процессе, а также в целях запечатления общешкольных 

торжественных мероприятий, разрешается использовать фото-, аудио- или 

видеосъемку.    

(6) Перед началом фото-, аудио- или видеосъемки необходимо уведомить об этом всех, кто 

будет участвовать в съемке, а также директора школы.  

(7) Школьные традиционные мероприятия разрешается записывать, не оповещая всех 

участников мероприятия и директора школы.    

(8) Видео и фотографии школьных торжественных мероприятий можно обнародовать на 

школьной электронной странице.  

(9) Классные фотографии можно обнародовать с согласия детей и их родителей в блогах 

класса и в учебных средах на базе Интернета.  

 

13. ПОРЯДОК БЕСПЛАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

ПОМЕЩЕНИЙ, БИБЛИОТЕКИ, УЧЕБНЫХ, СПОРТИВНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ИНЫХ СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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(1) Бесплатное использование школьных сооружений, помещений, библиотеки, учебных, 

спортивных, технических и иных средств для осуществления деятельности вне учебной 

программы возможно только с разрешения директора или организатора по интересам.  

(2) При использовании помещений необходимо следовать графику и порядку 

использования соответствующего помещения.  

(3) Школа предоставляет в бесплатное пользование постройки, помещения, библиотеку, 

учебные, спортивные, технические и иные средства на основании договора. Договор 

может быть устным или письменным в зависимости от договоренности сторон. 

Представителем школы в договоре является директор.   

14. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

(1) Занятия в группе продленного дня (ГПД) может посещать ученик 1-4 кл. на основании 

заявления от родителя. Заявление предоставляется к 5 сентября, а также в течение 

учебного года в случае необходимости.  

(2) Директор утверждает список учеников ГПД на один учебный год.  

(3) Работу ГПД организует учитель, которого назначает директор. Работа организована 

таким образом, чтобы ученик имел время для выполнения домашних заданий, прогулки 

на свежем воздухе и посещения кружков по интересам.  

(4) Ученик ГПД находится под наблюдением учителя и не может покинуть школу без его 

разрешения.  

(5) Ученик может принять участие в запланированном мероприятии. 

(6) Во время выполнения домашних заданий ученик работает тихо и корректно, не мешает 

остальным. 

(7) По окончании работы ГПД ученик идет в гардероб вместе с учителем, одевается и уходит 

домой.  

15. БИБЛИОТЕКА 

(1) Школьная библиотека является необходимой структурной единицей в учебном 

заведении и подчиняется руководству школы и решениям руководящих органов 

(педсовет, попечительский совет). Библиотеку открывают и закрывают решением 

собственника школы. 

(2) Школьная библиотека в своей деятельности руководствуется уставом и библиотеки и 

правилами пользования. 

(3) Использование библиотеки является бесплатным. 

(4) Ученик становится читателем библиотеки при регистрации читательского билета, на 

котором он ставит свою подпись, обязуясь тем самым выполнять правила пользования 

библиотекой.  

(5) Исходя из § 23 ч.2 Закона об основной школе и гимназии, школа дает возможность 

получающему основное образование ученику пользоваться для освоения школьной 

программы необходимыми учебниками, рабочими книгами, тетрадями и рабочими 

листами. 

(6)  На время каникул ученик обязан вернуть в библиотеку выданные ему учебники и 

учебные материалы, за исключением материалов, выданных в единоличное пользование 

(рабочие тетради, рабочие листы, рабочие книги). 
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(7) В случае утери или порчи учебников или учебных материалов родитель ученика 

возмещает ущерб. В случае утери рабочей тетради или рабочей книги ученик обязан 

приобрести новую. 

(8)  Если ученик выбывает из школы в течение учебного года, рабочие тетради и другие 

материалы, выданные в единоличное пользование, остаются на руках ученика.  

(9)  Ученикам 1-4 кл. учебники, рабочие тетради и дополнительные материалы выдают 

классные руководители. 

(10)  Ученикам 5-9 кл. выдаются учебники и рабочие тетради под подпись.  

(11)  В конце учебника ставится подпись, отмечается класс, учебный год и имя пользователя..  

16. БЕЗОПАСНОСТЬ 

(1) В целях безопасности строго фиксируется количество находящихся в здании людей. 

Отсутствие учеников фиксируется в инфосистеме Stuudium. 

(2) Во время урока ученики могут выходить из класса только с разрешения учителя. 

(3) Ученикам запрещается приглашать в школу посторонних во время учебного процесса.  

(4) Работники школы и ученики должны предотвращать любые проявления насилия.  

(5) В соответствии с §32 Закона об основной школе и гимназии школа должна обеспечить 

безопасное пребывание учеников и работников школы. Для этого в школе имеется стол 

дежурного, медицинская и психологическая помощь. Кроме этого, в школе организовано 

дежурство учителей и работников школы. 

(6) Работники дежурного стола обязаны: 

1) обеспечивать порядок в течение учебного дня и во время внеклассных мероприятий 

(не допускать в школу людей в состоянии алкогольного опьянения, приятелей 

учеников, предотвращать узод учеников с уроков без разрешения);  

2) предотвращать кражу школьного имущества; 

3) предотвращать проникновение в здание школы распространителей наркотиков и 

иных запрещенных веществ; 

4) оказывать помощь работникам школы в экстренных ситуациях. 

(7) Учитель обязан: 

1) осуществлять дежурство на переменах, требуя от учеников выполнения правил 

распорядка; 

2) проводить разъяснительную работу о правилах поведения в школе, на улице/во 

дворе; о правилах пожарной безопасности (в том числе, в случае эвакуации); о 

выполнении техники безопасности на уроке и на перемене, а также во время 

проведения лабораторных и практических работ в кабинетах физики, химии, 

биологии, информатики, трудового воспитания и на уроках физкультуры; 

3) нести ответственность за безопасность учеников во время урока; 

4) сообщать родителям, если их ребенок уходит из школы по состоянию здоровья во 

время учебного процесса; 

(8) Медицинские работники обязаны: 



Русская основная школа г.Йыхви 
 

- 16 - 

1) оказывать первую медицинскую помощь; 

2) информировать классного руководителя, если ребенок получил травму или 

заболел, в случае необходимости направлять в больницу на лечение; оставить 

ученика в кабинете до прихода его родителей в школу; 

3) найти возможность отвезти ребенка домой, если не удается связаться с 

родителями; 

4) проводить регулярные осмотры. 

(9) Психолог обязан: 

1) оказывать первую психологическую помощь; 

2) оказывать помощь ученикам, их родителям и педагогам в решении конкретных 

проблем; 

3) проводить профилактическую работу с учениками и их родителями по 

обеспечению безопасных условий в школе; 

4) принимать участие в дежурстве на переменах, предотвращая случаи физического 

и психического насилия. 

17. ОПОВЕЩЕНИЕ О ФИЗИЧЕСКОМ И ПСИХИЧЕСКОМ НАСИЛИИ. ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

(1) В случае, если ученик подвергся физическому или психическому насилию, необходимо 

незамедлительно сообщить об этом классному 

руководителю/психологу/директору,заместителю директора или другому взрослому, 

которому пострадавший доверяет.  

(2) Директор может сообщить о случившемся в полицию или в суд в течение недели, 

начиная со следующего после получения информации о происшествии дня.  

(3) Работник школы, узнавший о случае физического или психического насилия, должен 

незамедлительно отреагировать.  

(4) Поданные письменные заявления и жалобы рассматриваются в течение трех дней.  

(5) Директор школы имеет право потребовать объяснительную в письменном виде от 

ребенка или работника школы, ставшего свидетелем происшествия. Это не является 

необходимым в случае, если имеются другие доказательства.  

(6) Если на территории школы находятся курящие люди или люди в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, необходимо своевременно сообщить об этом в полицию, 

которая будет действовать в соответствии с законом. 

18. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

(1) Попечительский совет является постоянно действующим органом, в задачи которого 

входит совместная деятельность учеников, педагогов, владельца школы, родителей 

учеников, выпускников школы и поддерживающих организаций, направленная на 

планирование, направление и наблюдение за обучением и воспитанием, а также создание 

улучшенных условий обучения. Попечительский совет выполняет задачи, поставленные 

перед ним на законодательном уровне, и вносит владельцу школы предложения по 

лучшему решению вопросов, связанных со школой. Попечительский совет собирается и 
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режим его работы утверждается на основании установленного владельцем школы 

порядка. 

(2) В состав попечительского совета основной школы входят представитель от волости 

г.Йыхви, представитель от учеников, один представитель педсовета, представители 

родителей, 1-3 человека от каждой каждой учебной ступени, представитель от 

выпускников школы и представитель от организаций, поддерживающих школу.  

(3) Попечительский совет выбирает председателя и заместителя председателя из числа 

членов совета. Собрания попечительского совета проходят не реже четырех раз в течение 

учебного года.  

(4) Основой работы попечительского совета является Порядок образования и работы 

попечительских советов муниципальных образовательных учреждений волости г.Йыхви 

(принят 22.11.2018 Постановлением № 1-1.2/31 волостного собрания г.Йыхви).  

19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

19.1. Вступление в силу  

Настоящий внутренний распорядок вступает в силу 01. 09. 2019 г. 

19.2. Утверждение, изменение и дополнение внутреннего распорядка школы  

(1) Изменнения и дополнения во внутренний распорядок школы вносятся по решению 

педсовета, руководства школы или попечительского совета.  

(2) Внутренний распорядок школы утверждается приказом директора. 

 

Обсуждение проекта внутреннего распорядка школы и внесенеие предложений состоялись на 

собрании школьного самоуправления Русской основной школы г.Йыхви 29.08.19 г. (более 

ранние изменения были внесены 24.05.19 г., протокол собрания от 24.05.19 г.)  

  

Обсуждение внутреннего распорядка школы и обмен мнениями состоялись 29.08.2019 г. на 

электронном собрании школьного попечительского совета (более ранние изменения были 

внесены 24.05.2019 г., протокол собрания от 24.05.2019 г.) 

  

Обсуждение внутреннего распорядка школы и обмен мнениями состоялись на собрании 

Русской основной школы г.Йыхви 29.08.2019 г. (более ранние изменения были внесены на 

электронном собрании педсовета 22.05.2019 г., протокол собрания от 22.05.2019 г.)  
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ ИЗЪЯТИЯ У УЧЕНИКА ПРЕДМЕТА НА ХРАНЕНИЕ 

 

 

Время и место составления протокола: 

 

............................................................................................................................... 

Имя, фамилия составителя протокола: 

 

............................................................................................................................... 

Имя, фамилия ученика, класс: 

 

............................................................................................................................... 

Описание изъятой на хранение вещи: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

Проверка личных вещей ученика или находящегося в его пользовании 

закрытого шкафчика (отметка о контроле):   да �  нет � 

 

Ученик заранее уведомлен о причинах проверки, и ему предложено 

добровольно обеспечить осуществление проверки или передать вещь или 

предмет добровольно:  да �   нет � 

 

Причина применения мер воздействия: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Описание хода происшествия: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

Подпись проверяющего: ................................. 

 

Подпись ученика: ...................................... 
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Приложение 2 

Протокол возврата вещи/ей 

 

Дата возврата вещи/ей: ............................................ 

 

Имя и должность возвращаюшего вещь/и: 

.............................................................................................................................. 

 

Претензии в части хранения вещи/ей: 

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

 

Подпись законного представителя ребенка: .................................. 

 

Подпись возвращаюшего вешь/и: .................................. 
 

 

  

  

 


