
 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 571 с углублѐнным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга (далее ОУ). 

 

I. Общие положения. 

 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №571 с углублѐнным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) разработаны в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребѐнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 15.03.2013 №185 «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года №461-983 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Письмом Минобрнауки РФ от 

28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

Распоряжением Комитета по Образованию Санкт-Петербурга №2003-р от 24.04.2015 «Об 

установлении единых требований к одежде обучающихся государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом ОУ. 

 Правила регламентируют права и обязанности обучающихся, их 

ответственность, определяют принципы совместной деятельности обучающихся и других 

участников образовательных отношений. 

 Правила определяют основные нормы и правила поведения обучающихся в 

период обучения в ОУ: во время прихода в ОУ, школьных уроков и занятий, в том числе 

внеурочной деятельности, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах 

ОУ и на его территории, а также в других местах при проведении мероприятий, 
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связанных с ведением образовательной деятельности, устанавливаю 

порядок поощрения обучающихся и  применения мер дисциплинарного взыскания. 
 Цели Правил: 
- создание рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса, 
- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ, 
- воспитание уважения к личности, ее правам, 
- развитие культуры поведения и навыков общения. 
 Правила способствуют поддержанию порядка в ОУ, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации образовательной 

деятельности. 
 Правила утверждаются локальным нормативным актом школы. 

 Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения ОУ и 

действует до  замены их новыми Правилами. 
 Обучающиеся обязаны выполнять Правила. 

 
II. Права и обязанности обучающихся 

 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на обучение в ОУ, с 

даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

 Основные права и меры социальной поддержки и стимулирования (обучающимся 

предоставляются академические права на основании ст. 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании»): 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- выбор формы получения образования и формы обучения после основного общего 

образования или после достижения 18 лет; 

- выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в ОУ, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

- зачет в порядке, установленном соответствующим локальным актом школы, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
- благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью ухудшает 



самочувствие; 

- защиту от информации пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 
- участие в управлении ОУ в порядке, установленном ее уставом; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ОУ; 

- обжалование актов ОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

объектами культуры (актовый зал) и объектами спорта образовательной организации 

(спортивная площадка); 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не 

предусмотрены учебным планом; 

- участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой школой под руководством педагогов; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 
- профессиональную ориентацию; 

- поощрение за успехи в учебной, культурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
- перевод в порядке, установленном нормативным актом школы; 
- участие в управлении школой в порядке, установленным уставом; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

школе; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ОУ по соответствующей, 



имеющей государственную аккредитацию, образовательной программе. Указанные лица, 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ОУ по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в ОУ и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 Обучающиеся имеют право на создание и участие в общественных 

объединениях, в порядке установленном законодательством Российской Федерации (за 

исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых 

политическими партиями, детских религиозных организаций). 

 Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

 Обязанности и ответственность обучающихся на основании ст.34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании»: 
Обучающиеся обязаны: 
- соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие Правила, 

локальные акты школы; 

- соблюдать требования охраны труда, правила пожарной безопасности, иные 

требования безопасности образовательного процесса; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов и 

работников, сотрудников охраны школы; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 
- бережно относиться к имуществу ОУ; 
- следить за своим внешним видом, выполнять утвержденные школой требования к 

одежде прописанные в Положении о внешнем виде обучающихся 1-11 классов. 

 Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 За неисполнение или нарушение устава ОУ, правил внутреннего распорядка, 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из ОУ. 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательной программе начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

 При выборе меры дисциплинарного взыскания ОУ должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 



предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

 По решению ОУ за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 3, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в ОУ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

 ОУ незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ОУ, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (приказ Минобрнауки от 

15.03.2013 №185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»). 

 
III. Общие правила поведения обучающихся в ОУ 

 Обучающиеся должны: 
- здороваться с работниками и посетителями школы; 
- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 
- уступать дорогу педагогам, мальчики - пропускать вперед девочек, старшие - 

пропускать вперед младших; 
- соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 
- не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 
- не разговаривать громко по телефону на переменах. 
 Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для 

обучающихся обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) 

обучающийся предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения 

или заявление родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 
 Уважительными причинами отсутствия считаются: 
- личная болезнь; 
- посещение врача (представляется справка); 
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждается 

заявлением родителей (законных представителей); 

- пропуск занятий по заявлению родителей (законных представителей) на 



основании  Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нарушением. 
 В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный руководитель 

выясняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей). 

Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом, 

классный руководитель или уполномоченное лицо извещает родителей (законных 

представителей) и принимает меры по усилению контроля за посещаемостью. 

 Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и 

родителями (законными представителями) не имеют положительных результатов, 

обучающийся ставится на внутришкольный учет в порядке, установленном локальным 

нормативным актом школы. 

 В ОУ осуществляется контрольно-пропускной режим, каждому обучающемуся 

при зачислении выдаѐтся смарт - карта. 

 Обучающиеся приходят в ОУ за 10-15 минут до начала уроков в соответствии с 

расписанием занятий, оставляют в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь. 

Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, деньги, 

документы, ценные вещи, телефоны. 
 Обучающимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания. 
 Опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным администратором на 

входе.  Классные руководители информируют родителей об опозданиях обучающихся. 

 Категорически запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой 

целью и использовать любым способом: 
- оружие, 
-взрывчатые, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся, ядовитые, химические 

предметы и вещества, 
- табачные изделия, электронные сигареты, 
- спиртные напитки, 
- колющие и режущие предметы, легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), 
- наркотики, психотропные, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие, 

токсичные вещества, спайсы, иные вещества, обращение которых не допускается в РФ 

или способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса. 
- газовые, перечные баллончики. 
Обучающиеся не имеют права во время нахождения в школе и при проведении 

школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и 

окружающих. 

 Лекарственные средства в школе могут при себе иметь только те 

обучающиеся, которым они показаны по медицинским основаниям. Обучающиеся или 

родители (законные представители) должны поставить администрацию школы в 

известность о медицинских показаниях, по которым обучающийся будет иметь при себе 

необходимые лекарственные средства. 

 На территории школы обучающимся запрещено: 
- находиться в неучебное время, 
- употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, энергетики, пиво, 
- играть в азартные игры, 
- использовать ненормативную лексику, сквернословить, 

- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам, 

- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека, 
- находиться в здании школы в верхней одежде и (или) головных уборах, 
- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортзалы), 

- передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах, 

моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и 

спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательного 



процесса, культурно-досуговыми мероприятиями, 

- осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или 

оказание  платных услуг, 
- решать спорные вопросы с помощью физической силы, 
- передавать пропуска для прохода на территорию школы другим лицам. 
 Обучающиеся бережно относятся к имуществу ОУ, несут ответственность за 

его порчу. Запрещается делать надписи на стенах и мебели; неправильно использовать, 

царапать, ломать мебель, оборудование кабинетов и другое имущество, мусорить, т.е. 

совершать те действия, которые могут привести к порче имущества школы. 

 Курение, в том числе электронных сигарет, в ОУ, на территории школы 

категорически запрещается. 

 Обучающиеся ведут себя в ОУ дисциплинированно, не совершают 

противоправных действий. К противоправным действиям относится применение методов 

психического и физического насилия по отношению к окружающим: 
- рукоприкладство, нанесение побоев, избиение, 
- угроза, запугивание, шантаж, 
- употребление оскорбительных кличек, дискриминация по национальностям и 

социальным признакам, подчеркивание физических недостатков, 
- нецензурная брань, 
- вымогательство, воровство, 

- распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
личности и т.д. 

 В ОУ нельзя приносить для распространения печатную продукцию, не имеющую 
отношения к образовательному процессу. 

 В ОУ нельзя приносить ценные предметы, телефоны, украшения, деньги, 

сохранность которых обучающийся не может обеспечить самостоятельно. 

 Запрещается брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в 

классах, самовольно открывать окна. Перемещать из класса в класс без разрешения 

администрации мебель, оборудование и иное имущество. 

 Обучающиеся не могут самовольно покидать ОУ до окончания уроков. Если 

необходимо уйти домой раньше окончания обязательных занятий по причине недомогания 

или семейным обстоятельствам, ему необходимо письменное разрешение классного 

руководителя или лица, заменяющего его (дежурного администратора, заместителя 

директора по УВР, медицинского работника) с обязательным информированием 

родителей (законных представителей) по телефону. Письменное разрешение 

предъявляется на выходе из школы охраннику. 

 В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся, профилактики 

и раннего выявления дисциплинарных проступков в школе организуются ежедневные 

дежурства обучающихся средней и старшей школы. Дежурство является способом 

самоорганизации учебного коллектива и формой воспитательной работы. Назначение 

дежурными не умаляет их прав и законных интересов обучающихся, не освобождает их от 

исполнения обязанностей обучающихся. 

 Дежурные по школе в своем поведении должны являться примером достойного 

поведения. Они не вправе самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, 

кроме устного замечания в корректной форме. При обнаружении нарушения Правил 

дежурный обучающийся должен поставить в известность дежурного учителя и (или) 

дежурного администратора. 

 Вне школы обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

 Обучающиеся школы при возникновении чрезвычайных ситуаций должны 

действовать согласно утвержденным инструкциям. 

 
IV. Требования к внешнему виду обучающихся 

 Обучающиеся должны соблюдать единые требование к одежде, которые 

регламентируются Письмом Минобрнауки РФ от 28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Распоряжением Комитета по 



Образованию Санкт-Петербурга №2003-р от 24.04.2015 «Об установлении единых 

требований к одежде обучающихся государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда 

обучающихся) вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливается Положением о внешнем виде обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы 

№571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 
 ОУ вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся: 
- повседневная одежда; 
- парадная одежда; 
- спортивная одежда. 

Одежда обучающихся должна соответствовать требованиям технического регламента 

Таможенного союза (Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 "О 

принятии технического регламента таможенного союза "О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков"). 

 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 
V. Правила поведения обучающихся на уроках 

 Обучающийся занимает свое место в кабинете по указанию классного 

руководителя или учителя по предмету, который учитывает при размещении 

обучающихся их физические и  психологические особенности. 

 Со звонком на урок необходимо находиться на своем подготовленном к 

занятию учебном месте согласно расписанию. 

 Обучающийся приносит необходимые учебные принадлежности, книги, 

тетради, дневник. Является на урок с подготовленными домашними заданиями. 

 При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

 В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 
 Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 
 По первому требованию учителя, классного руководителя обучающиеся должны 

предъявлять дневник. 

 Если обучающемуся нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос 

учителя, обучающийся поднимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос учителя) 

после разрешения учителя. 
 Во время проведения уроков запрещается: 
- пользоваться переговорными устройствами, записывающей и воспроизводящей 

аудио - и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, плеерами, электронными играми, 

которые есть у обучающихся при себе, их нужно отключить или перевести в беззвучный 

режим и убрать со стола; 



- использовать средства скрытой аудио – видеозаписи без ведома участников 

образовательного процесса, права и законные интересы которых могут быть нарушены 

такой записью; 

- приносить и устанавливать на школьные компьютеры компьютерные игры 

(программы); 
- пользоваться Интернетом без разрешения учителя; 
- шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку, делами; 
- выходить из кабинета во время урока без разрешения учителя; 

- обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры 

(в зале и на улице). При отсутствии спортивной одежды остаются в спортивном зале, но к 

практическим занятиям не допускаются, изучают теоретический материал по учебникам. 

 Использование планшетов может быть разрешено учителем, если они 

выполняют роль электронного учебника, справочника, задачника. 

 Обучающиеся могут встать, навести порядок на своем рабочем месте, выйти из 

кабинета после того как прозвенит звонок и учитель объявит об окончании урока. 

 
VI. Правила поведения обучающихся на переменах 

 Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха обучающихся и 

подготовке к следующему по расписанию уроков. 

 При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны, подчиняться требованиям работников школы, дежурных учителей и 

обучающихся. 

 Во время перерывов (перемен) обучающимся необходимо соблюдать правила 

безопасного поведения, поэтому запрещается: 
- бегать по коридору, лестницам и в других местах, не приспособленных для игр; 
- толкать друг друга, бросаться различными предметами, применять физическую 

силу для решения любого рода проблем, употреблять непристойные выражения и жесты в 

адрес любых лиц, шуметь, мешать отдыхать другим, совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья окружающих; 
- сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон; 
- открывать дверцы пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и 

ламп; 
- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, вне 

столовой; 
- находиться в кабинетах и спортивных залах в отсутствие учителя. 
 Обучающиеся могут заниматься настольными видами спорта в специально 

отведенных для этого местах. 

 
VII. Правила поведения обучающихся в столовой 

 Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в 

часы, отведѐнные графиком питания. 

 Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

 Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют 

требования работников столовой, дежурного учителя, дежурных по столовой, соблюдают 

порядок при покупке продуктов питания и напитков. Проявляют внимание и осторожность 

при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

 Обучающиеся после принятия пищи убирают за собой посуду и столовые 

принадлежности. 
 Для обеспечения питьевого режима всегда имеется свежая питьевая вода. 
 Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель, классные 

руководители. Требования взрослых, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Правилам ОУ, должны выполняться всеми обучающимися. 



 Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой или 

принесенные с собой разрешается только в столовой. 
 В обеденном зале столовой запрещается нарушать дисциплину. 
 Запрещается выносить из столовой и употреблять продукты питания и 

напитки  приобретенные в столовой. 

 
VIII. Правила поведения во время проведения внеурочных и внешкольных 

мероприятий 
 Обучающиеся обязаны: 
- перед проведением мероприятий пройти инструктаж по технике безопасности. В 

случае выхода обучающихся за пределы ОУ факт проведения инструктажа фиксируется в 

журнале инструктажа обучающихся по охране труда при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

- строго выполнять все указания ответственного учителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и  для окружающих; 

- соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме; 

- уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры, к личному и групповому имуществу; 

- при выездных мероприятиях соблюдать правила дорожного движения, следовать 

установленному маршруту движения, правила поведения на улице и общественном 

транспорте, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

 Обучающиеся должны получать разрешение организаторов мероприятий на 

проведение на мероприятие посторонних лиц. 

 Разрешается использовать плакаты, лозунги, речовки во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 

атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 Оставаться вместе с группой до окончания мероприятия. Покинуть мероприятие 

раньше обучающиеся могут только с разрешения ответственного учителя (руководителя 

группы). 

 
IX. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

9.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их законные представители самостоятельно или через своих 

выборных представителей вправе: 

- Направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий 

обучающихся. 

- Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

- Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 
X. Порядок поощрения обучающихся 

 Обучающиеся ОУ поощряются за: 
- успехи в учебе; 
- участие и победу в учебных и творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 
- благородные поступки. 
 ОУ применяет следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности; 



- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- занесение фамилии обучающегося на доску Почета школы. 
 Процедура применения поощрений: 
- объявление благодарности обучающемуся, награждение благодарственным 

письмом родителей (законных представителей) обучающегося могут применять все 

педагогические работники ОУ при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом; 

- награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом может 

осуществляться администрацией ОУ по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне ОУ, района и 

города; 

- награждение ценным подарком осуществляется из внебюджетных средств по 

представлению заместителей директора по учебно-воспитательной или воспитательной 

работе на основании приказа ОУ за особые успехи, достигнутые на уровне района, города, 

региона, России; 

- представление к награждению похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

осуществляется решением Педагогического Совета ОУ на основании действующего 

законодательства; 

- представление к награждению благодарственным письмом родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется на основании решения Совета ОУ; 

- поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников ОУ. 

 
XI. Заключительные положения. 

 Настоящие Правила действуют на территории ОУ и распространяются на все 

мероприятия, проводимые в нем. 

 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся ОУ, 

независимо от формы обучения, а также на обучающихся других образовательных 

учреждений на время пребывания в ОУ. 

 Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в 

начале учебного года, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления, 

размещаются на сайте ОУ. 

 За нарушение настоящих Правил обучающиеся могут привлекаться к 

дисциплинарным взысканиям. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 


