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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в соответствии с 
Уставом ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга и устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 
территории учреждения. 

1.2.Цель Правил – создание в ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешному освоению образовательных программ каждым обучающимся, 
воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 
общения. 

1.3.Правила внутреннего распорядка для обучающихся принимаются на Педагогическом 
совете и утверждаются директором ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга с учетом мнения Совета обучающихся и 
Совета родителей. 
 

2.ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1.Выполнять Правила внутреннего распорядка для обучающихся, инструкции по 

охране труда и обеспечении безопасности образовательного процесса, требования 
администрации и педагогов. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности. 

2.2.Посещать учреждение в предназначенное для этого время не пропускать занятия 
без уважительной причины. 

2.3.Не уходить без разрешения педагогов из учреждения и с его территории в 
учебное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу 
справку от врача или родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 
занятиях. 

2.4.Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Обучающиеся уступают 
дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики-девочкам. 

2.5.Добросовесно учиться, овладевать навыками самообразования. 
2.6.Следить за своим внешним видом, в одежде придерживаться делового стиля. 
2.7..Здороваться с работниками и посетителями учреждения, уважительно 

относиться к одноклассникам, другим обучающимся и работникам учреждения. 
2.8.Беречь имущество учреждения. Аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу. За порчу имущества родители несут материальную ответственность. 
2.9.Не приносить в учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые или 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, токсические вещества и яды. 
2.10.Не нарушать рабочей обстановки в кабинетах, классах, мастерских. 
2.11.Не курить в учреждении и на его территории. 

2.12.Обучающиеся  не должны совершать действий, создающих ситуации, опасные для 
здоровья окружающих: 

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую  
силу 

• применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений 
• употреблять непристойные выражения и жесты и шуметь, мешать другим 
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3.ПРАВИЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА» 

и «ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
 

3.1.ПРИХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

3.1.1.Приходить в учреждение в чистой и выглаженной одежде, делового стиля, 
аккуратно причесанным. Иметь при себе носовой платок и расческу. 

3.1.2.Приходить в учреждение без опозданий, за 10 минут до первого звонка. 
3.1.3.При входе в учреждение тщательно вытирать ноги, надевать сменную обувь. 
3.1.4.В дверях не стараться пройти первым, уступать дорогу взрослым, малышам и 

девочкам. 
3.1.5.Раздеваться в гардеробе быстро, не задерживать своих товарищей. 

 
3.2.ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ 

 
3.2.1.После звонка на урок занять свое место в кабинете. Сидеть постоянно на 

закрепленном месте, содержать его в чистоте и порядке. 
3.2.2.Приготовить все необходимое к уроку (учебник, тетрадь и т.п.). 
3.2.3.При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.32.4.За столом сидеть прямо, не разваливаясь на стуле и не горбясь. 
3.2.5.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников посторонними разговорами, играми. Урочное время должно 
использоваться только для учебных целей. Внимательно слушать объяснения учителя и 
ответы товарищей. 

3.2.6.При желании задать вопрос учителю или ответить необходимо поднять руку, не 
отрывая локтя от стола. После разрешения учителя, встать и задать вопрос (ответить). 

3.2.7.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 
должен попросить разрешения у педагога. 

3.2.8.Звонок об окончании урока дается учителю. Только когда учитель объявит об 
окончании занятия, обучающийся вправе покинуть класс. 
 

3.3.ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ 
 

3.3.1.Каждый обучающийся обязан полностью использовать перемену для отдыха. 
3.3.2.Запрещается мешать окружающим, бегать, кричать, устраивать возню, толкать 

друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, употреблять 
непристойные выражения и жесты. 

3.3.3.Идя по лестнице, необходимо придерживаться правой стороны, не 
перепрыгивать через ступеньки. 

3.3.4.При встрече со взрослыми (педагогами, родителями) обучающийся обязан 
поздороваться. 

3.3.5.Запрещается сорить, бросать бумагу, остатки еды и т.п. 
3.3.6.После звонка на урок сразу необходимо отправиться в указанный в расписании 

кабинет и готовиться к уроку. 
3.3.7.Запрещается пребывание в учреждении без надобности и хождение по 

коридорам в верхней одежде и головных уборах. 
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3.3.8.Обучающиеся обязаны соблюдать осторожность во время закрывания и 
открывания дверей. 
 

 
4.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
4.1.Обучающийся приходят в Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятий.  
4.2.Одежда должна быть чистой и опрятной.  
Войдя в центр, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную обувь 
(бахилы). 
4.3.Обучающий дожидается специалиста перед началом занятия в холле на 1 этаже. 
4.3.Опаздывать на занятия без уважительной причины не разрешается. 
4.4.Во время занятий нельзя шуметь. Отвлекать товарищей от занятий посторонними 
разговорами.  Время,  отведенное для занятий должно использоваться для учебных целей. 
4.5.Выходить из кабинета на занятии без разрешения специалиста запрещается. В случае 
крайней необходимости учащийся должен попросить разрешения у специалиста. 
4.6.Только когда специалист объявит об окончании занятий, обучающийся вправе 
покинуть кабинет.  
Специалист, проводящий занятия провожает обучающихся в холл 1 этажа. 
4.7.Уважительными причинами отсутствия на занятии могут считаться: 

• болезнь; 
• врачебное направление в медицинское учреждение, диспансеризации и т.п. 
• письменное заявление родителей, удостоверяющее факт отсутствия учащихся 

 
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1.Настоящие Правила действуют на территории учреждения и распространяются 

на все мероприятия, проводимые в нем. 
5.2.За нарушение Правил обучающиеся привлекаются к ответственности. 
 


