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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для обучающихся 

 

1. Обязанности обучающихся 
1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом  или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные в рамках образовательной программы. 

2. Изучать самостоятельно программный материал по предметам в период 

отсутствия в школе (по причине болезни или участия в конкурсах, соревнованиях, 

чемпионатах). 

3. Выполнять требования устава учреждения, правил внутреннего распорядка. 

4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и самосовершенствованию. 

5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

6.  Бережно относиться к имуществу учреждения, осуществляющему 

образовательную деятельность. 

7. Уважительно относиться к сотрудникам школы и другим обучающимся школы. 

8. Выполнять решения органов самоуправления, педагогического совета, а также 

требования администрации школы и учителей, касающихся организации  учебно-

воспитательного процесса. 

9. Посещать все занятия строго по расписанию, приходить в школу за 10 -15 

минут до начала уроков. 

10. Иметь ежедневно все необходимые учебные принадлежности и дневник. 

11. Беречь школьное имущество (в случае порчи родители (законные 

представители) обязаны возместить ущерб, нанесенный действиями обучающегося). 

 



12. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. 

13. В случае возникновения конфликтных ситуаций с другими обучающимися 

школы обращаться к дежурным учителям по этажам, классным руководителям, учителям, 

социальному педагогу, заместителям директора или директору. 

14. Выполнять требования, предъявляемые к школьной одежде обучающихся: 

 В школе установлены следующие виды школьной одежды для обучающихся: 

1. Повседневная одежда. 

2. Парадная одежда. 

3. Спортивная одежда. 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная  школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Повседневная школьная одежда для мальчиков и юношей: брюки классического 

покроя, пиджак и (или) жилет зеленого, черного, серого, синего цвета, однотонная 

сорочка сочетающейся цветовой гаммы, галстук, сменная обувь (спортивная обувь 

недопустима). 

Повседневная школьная одежда для девочек и девушек: жакет  (или) жилет, 

сарафан, платье зеленого черного, синего, серого, коричневого цвета, юбка элегантного 

фасона черного и другого, сочетающегося с жакетом цвета,  непрозрачная блузка, сменная 

обувь (спортивная обувь недопустима). 

Спортивная одежда: белая футболка (без рисунка), темные спортивные брюки, 

удобная спортивная обувь. Спортивная одежда предназначена для уроков физической 

культуры и на других уроках неуместна. 

Прически: у девочек и девушек – аккуратно убранные заплетенные волосы 

естественного цвета, у мальчиков и юношей – элегантные деловые стрижки. 

Все обучающиеся обязаны иметь опрятный вид, исключить пирсинги, чрезмерную 

косметику, украшения, не соответствующие стилю, и сережки у мальчиков. 

Все обучающиеся в школе обязаны ходить в сменной обуви, она должна быть 

удобной и безопасной. 

 

2. Права обучающихся 

2.1. На выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет. 

2.2. 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; 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

2.4. Выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, 

предлагаемого образовательным учреждением (после получения основного общего 

образования) 

2.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья; 

2.6. Получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 



государственными образовательными  стандартами, 

2.7. Выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями образовательного учреждения, 

2.8. Бесплатное пользование библиотечно–информационными ресурсами 

библиотеки, бесплатное предоставление в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания 

2.9. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных  услуг. 

2.10. Перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа в 

случае прекращения деятельности образовательного учреждения, 

2.11. Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы соответствующего профиля, 

2.12. Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, 

реализующее программы соответствующего уровня. 

2.13. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

2.14. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

2.15. Участие в управлении  образовательным учреждением в составе Совета 

обучающихся (в соответствии с Уставом учреждения); 

2.16.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

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

других массовых мероприятиях; 

2.17.Участие в научно-исследовательской деятельности 

2.18.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

2.19. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

избирать и быть избранным в органы самоуправления. 

 

3. Поощрение обучающихся 

3.1. Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в олимпиадах разных уровней, а также учебных, творческих, 

спортивных состязаниях;  

 общественно-полезную деятельность; 

3.2. Школа применяет следующие виды поощрения:  

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 вручение Диплома; 

 благодарственное письмо родителям обучающегося;  

 награждение ценным подарком; 

 награждение медалью по окончании школы за «Особые успехи в учении»; 

 занесение фамилии обучающегося в Книгу летописи школы. 

3.3. Поощрения применяются директором школы по представлению 

педагогического совета и объявляются в приказе по школе. 

 

4. Обучающимся запрещается 
4.1. Пропускать занятия и опаздывать без уважительной причины. 

4.2. Уходить с занятий без разрешения учителя (в случае внезапного заболевания, 

подтвержденного справкой из медицинского кабинета, обучающиеся обязаны сообщить 

об уходе домой классному руководителю (по возможности, поставить в известность 

родителей, (законных представителей) и представить соответствующий документ  



дежурному администратору при выходе из школы). 

4.3. Выходить из школы во время перемен и (или) до завершения учебного дня в 

соответствии с расписанием уроков и внеурочной деятельности. 

4.4. Курить в школе и на ее территории. 

4.5. Нецензурно выражаться. 

4.6. Бегать, толкаться, кататься по перилам, драться на переменах, шуметь. 

4.7. Опаздывать на уроки, нарушать дисциплину (разговаривать на посторонние 

темы, пользоваться мобильными телефонами, плеерами, фотоаппаратами). 

4.8. Приносить в школу взрывоопасные, пожароопасные, колющие и режущие 

предметы, наркотические, токсические, вызывающие аллергическую реакцию вещества и 

использовать их. 

4.9. Прикасаться к проводам, электрощитам, телефонным щитам, приборам 

пожарного обеспечения (в случае обнаружения их неисправности сообщать работникам 

школы). 

4.10. Находиться в верхней одежде и головных уборах в помещениях школы. 

5. Меры дисциплинарного взыскания 

5.1. По решению Образовательного учреждения за неисполнение или нарушение 

Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

допускается применение меры дисциплинарного взыскания: 

5.1.1 Замечание. 

5.1.2. Выговор. 

5.1.3. Отчисление из Образовательного учреждения в соответствии с 

действующим законодательством.  

5.1.4. Взыскания за курение и нецензурную брань в школе и на территории 

школы по ходатайству перед КДН 25 отделения полиции Приморского района. 

5.1.5. Постановка на учет в КДН. 

5.1.6. Передача документов о нарушении Правил внутреннего распорядка на 

рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5.3. Правом наложения взысканий обладают: 

5.3.1. Директор школы: 

- в отношении любого учащегося школы; 

- за нарушение Правил внутреннего школьного распорядка учащимися; 

- наложение взыскания оформляются приказом по школе. 

5.3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- в отношении любого учащегося школы; 

- за проступок, нарушающий нормальное течение учебного процесса. 

5.3.3. Классные руководители и учителя имеют право: 

- ходатайствовать перед администрацией школы о наложении взыскания за 

нарушение внутреннего школьного распорядка. 

5.3.4. О каждом случае нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

обучающимся  школа ставит в известность  родителей (законных представителей). Беседы 

с  обучающимся, нарушившим правила для учащихся, с целью воспитательного 

воздействия  на обучающихся проводятся исключительно  в присутствии родителей 

(законных представителей).  Во время беседы, носящей характер воспитательного 

воздействия, ведется протокол, заканчивающийся решением о  взыскании. Родители 

(законные представители), а также обучающийся, достигший 14-летнего возраста, под 



решением ставят подписи.   

5.4. Под неоднократными нарушениями понимаются: 

- совершение учащимся, имеющим более одного дисциплинарного взыскания, 

нового грубого нарушения дисциплины. 

5.5. Грубым нарушением дисциплины признается: 

Нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые 

последствия в виде: 

-  причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

школы; 

-  причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

-  дезорганизация работы школы как общеобразовательного учреждения. 

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 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. 

5.7. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания; 

5.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения. 

5.9. 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. 


