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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

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.  

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.  

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.  

  

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

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

уважительной причины.  

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.  

4. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Обучающиеся уступают 

дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики-девочкам.  

5. Добросовестно учиться, овладевать навыками самообразования.  

6. Следить за своим внешним видом, в одежде придерживаться делового стиля.  

7. Здороваться с работниками и посетителями учреждения, уважительно относиться к 

одноклассникам, другим обучающимся и работникам учреждения.  

8. Беречь имущество учреждения. Аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу. За порчу имущества родители несут материальную ответственность.  

9. Не приносить в учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые или 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, токсические вещества и яды.  

10. Не нарушать рабочей обстановки в кабинетах, классах, мастерских.  

11. Не курить в учреждении и на его территории.  

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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ПРИХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ  

  

1. Приходить в учреждение в чистой и выглаженной одежде, делового стиля, аккуратно 

причесанным. Иметь при себе носовой платок и расческу.  

2. Приходить в учреждение без опозданий, за 10 минут до первого звонка.  

3. При входе в учреждение тщательно вытирать ноги, надевать сменную обувь.  

4. В дверях не стараться пройти первым, уступать дорогу взрослым, малышам и 

девочкам.  

5. Раздеваться в гардеробе быстро, не задерживать своих товарищей.  

  

ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ  

  

1. Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 10-20 минут до начала уроков. 

Одежда учащегося должна быть чистой и опрятной. Войдя в школу, учащиеся 

снимают верхнюю одежду, надевают сменную обувь. К началу первого урока 

подается два звонка, из них первый - за 5 минут до начала урока, на зарядку. Со 

вторым звонком преподаватель начинает урок. 

2. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без уважительной причины 

не разрешается. 

3. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие разрешит сесть. Учащиеся подобным 

образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятия. 

4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися 

только для учебных целей. 

5. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии с законом России и правилам Школы. Учащемуся 

необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках и после 

уроков. 

6. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у учителя. 

7. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

8. Только когда учитель объявит об окончании урока, учащийся вправе покинуть класс. 

9. Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании 

учителя. 

10. Во время урока заращено пользоваться мобильным телефоном и другими гаджетами 

11. Уважительными причинами отсутствия на занятии могут считаться: 

 болезнь, факт которой заверен справкой медицинского учреждения, 

 официальное врачебное направление в медицинское учреждение для 

прохождения там амбулаторного лечения, обследования, диспансеризации и т.п. 

 повестка о посещении военкомата или прохождении медкомиссии, письменное 

заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия 

учащегося (не более, чем в течение трех дней). 
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12. Все вышеперечисленные документы должны предоставляться классному 

руководителю в день выхода учащегося на занятия, а заявления родителей - 

заблаговременно. 

  

ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ 

  

1. Каждый обучающийся обязан полностью использовать перемену для отдыха.  

2. Запрещается мешать окружающим, бегать, кричать, устраивать возню, толкать друг 

друга, бросаться предметами и применять физическую силу, употреблять 

непристойные выражения и жесты.  

3. Идя по лестнице, необходимо придерживаться правой стороны, не перепрыгивать 

через ступеньки.  

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

поздороваться.  

5. Запрещается сорить, бросать бумагу, остатки еды и т.п.  

6. После звонка на урок сразу необходимо отправиться в указанный в расписании 

кабинет и готовиться к уроку.  

7. Запрещается пребывание в учреждении без надобности и хождение по коридорам в 

верхней одежде и головных уборах.  

8. Обучающиеся обязаны соблюдать осторожность во время закрывания и открывания 

дверей.  

 

УЧАЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО: 

1. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

2. На получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; на обучение в рамках этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения. 

3. На получение дополнительных (в том числе платных) услуг. 

4. На перевод в следующий класс при условии освоения в полном объеме 

образовательных программ. 

5. На участие в научно-исследовательской и экспериментальной работе, олимпиадах. 

6. На бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки. 

7. На равные права при поступлении в образовательное учреждение следующего 

уровня. 

8. В случае прекращения деятельности школы на перевод с согласия родителей 

(законных представителей!) в другие образовательные учреждения 

соответствующего типа. 

9. На участие в управлении образовательным учреждением, обсуждение и решение 

вопросов жизнедеятельности школы через органы ученического самоуправления. 

10. На охрану жизни, здоровья и личного имущества во время образовательного 

процесса, медицинское обслуживание, благоприятные условия для жизни и труда, 

своевременно качественное питание. 

11. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

12. На представление школы в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах в 

соответствии со своими возможностями, знаниями и умениями. 

13. На индивидуальную консультацию у педагогов, психологов и логопедов по любому 

вопросу с гарантией сохранения тайны личной информации. 
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УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 

1. Выполнять Устав образовательного учреждения и данные Правила. 

2. Добросовестно овладевать теоретическими знаниями и практическими умениями, и 

навыками. 

3. Посещать учебные занятия, в срок выполнять все виды учебной работы, 

предусмотренные учебными планами и программами. 

4. Сдавать в установленном порядке зачеты и экзамены. 

5. Быть дисциплинированными на уроках и общешкольных мероприятиях. 

6. Уважать честь и достоинство других обучающихся (воспитанников), работников 

образовательного учреждения, родителей. 

7. Беречь школьное имущество, содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

8. Соблюдать правила техники безопасности во время уроков (занятий), внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

9. Ставить своевременно в известность классного руководителя о пропусках уроков по 

уважительным причинам (болезнь и др.). 

УЧАЩИМСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Неуважительно относиться к замечаниям и требованиям представителей 

администрации, преподавателей и сотрудников школы. 

2. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории школы. 

3. Уходить из школы во время занятий без разрешения классного руководителя. 

4. Пользоваться мобильными телефонами до окончания учебных занятий. 

5. Покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия без согласования с 

классным руководителем или ответственным за мероприятие. 

6. Приносить в школу и использовать на ее территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 

баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а 

также ядовитые и токсичные вещества, плееры. 

7. Нарушать правила поведения, драться. 

8. Приносить игральные карты. 

9. Залезать на подоконники, шкафы. 

10. Кататься и сидеть на перилах, толкать других учеников. 

11. Открывать электрические щиты. 

12. Использовать спортивные и игровые конструкции не по назначению. 

    Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 

школы.  Настоящие правила вывешиваются в школе на доске объявлений для 

ознакомления. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1. Настоящие Правила действуют на территории учреждения и распространяются на 

все мероприятия, проводимые в нем.  

2. .За нарушение Правил обучающиеся привлекаются к ответственности.  

   


