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Правила внутреннего распорядка для
учащихся школы
Настоящие правила разработаны с целью создания в школе нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения к личности и её правам,
развитие культуры поведения и навыков общения на основании действующего Устава школы, а также
Устава Санкт-Петербурга, законодательных и нормативных актов Санкт- Петербурга и органов
управления образованием всех уровней.
I. К основным правам обучающихся относятся:
- получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
- выбор общеобразовательной программы в соответствии со своими способностями, потребностями
и возможностями, условиями Образовательного учреждения;
- бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами
библиотеки
Образовательного учреждения;
- получение дополнительных (в том числе платных) общеобразовательных услуг;
- перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа, в случае прекращения
деятельности Образовательного учреждения;
- перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, реализующее
общеобразовательные программы соответствующего профиля;
- уважение человеческого достоинства обучающихся;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- участие в управлении Образовательного учреждения в форме, определяемой Уставом
Образовательного учреждения;
- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников.
II. К основным обязанностям обучающихся относятся:
выполнение требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка Образовательного
учреждения для обучающихся;
- уважение чести и достоинства обучающихся и работников Образовательного учреждения;
- бережное отношение к имуществу Образовательного учреждения;
- соблюдение требований к внешнему виду и школьной форме.
-

-

III. Общие правила поведения:
Правила поведения для учащихся основываются на соблюдении законов РФ и законов Санкт Петербурга, распоряжениях вышестоящих органов управления образованием, положениях Устава
школы, нормах взаимоуважения в ученическом коллективе.

-

-

-

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и
психологического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других обучающихся
и работников учреждения, выполнять требования работников учреждения по соблюдению Правил
внутреннего распорядка:
- учащийся приходит в школу за 10-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный, снимает в
гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все
необходимые принадлежности к предстоящему уроку;
- нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым способом
оружие, взрывчатые, взрывоопасные, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотические,
одурманивающие, токсические вещества и яды;
- нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории в урочное время. В случае
пропуска занятия учащийся должен предъявить классному руководителю справку от врача или
заявление от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать
учебные занятия без уважительных причин не разрешается;
- учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших;
- вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство,
не запятнать доброе имя школы.
Учащиеся должны беречь имущество школы. В случае порчи школьного имущества родители
(законные представители) обязаны привести его в надлежащий вид.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять устав ОУ в части
касающейся выполнения их прав и обязанностей. Они несут ответственность за воспитание своих
детей и создание необходимых условий для получения ими образования.
IV.

Правила поведения учащихся на уроках.
- Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается.
- Запрещается пользоваться мобильными телефонами во время уроков.
- Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
- Выходить из класса на уроке можно только с разрешения учителя.
- Урок заканчивается организованно, по звонку. Учащимся приводится в порядок свое
рабочее место.
- Учащимся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности в школе.
- Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании
учителя.

V.
Правила поведения учащихся во время перемены:
1. Во время перемен:
- учащиеся во избежание травм до начала урока, во время перемен и по окончании уроков не
бегают по лестницам, коридорам и рекреациям, не сидят на подоконниках;
- обучающимся не разрешается толкать друг друга, бросаться предметами, применять
физическую силу, и другие противоправные действия по отношению друг к другу;
- учащимся запрещается производить любые действия, влекущие опасные последствия для
окружающих;
- учащимся надлежит использовать только нормативную лексику в общении с учителями и
школьниками.
2. Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
- подчиняются общим требованиям поведения в школе;
- соблюдают очередь при получении завтраков и обедов;
- убирают свою посуду после принятия пищи;
- запрещается вход в столовую в верхней одежде.

VI.

Действия настоящих Правил распространяются на всех учащихся школы.
Правила внутреннего распорядка для учащихся вывешиваются в школе на видном месте.
За нарушение настоящих Правил администрация школы может применить следующие
меры: запись замечания в дневники учащихся, вызов учащихся и их родителей на
административное совещание, Педагогический Совет. Меры дисциплинарного взыскания
применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15 марта
2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»
В случае совершения учащимися противоправных действий, учащиеся и их родители могут быть
привлечены к административной ответственности по представлению образовательного
учреждения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Учащимся запрещается приносить, передавать и применять с любой целью оружие, взрывчатые,
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, а также токсичные
вещества и яды.
Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории школы запрещены.
Уход учащихся из школы до окончания учебных занятий осуществляется только с разрешения
классного руководителя, медработника или дежурного администратора
-

-

-

-

Заключительные положения:

