Государственное бюджетное общеобразовательное учре ценпе
средпяя общеобрдзовательная школа Л! 491
с уг.lryбленным изучением матемдтики
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
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Правила
внутреннего

распорядка

учащихся

l. Обшие положения

1.1, Настоящие правила внутреннего распорядка }п{ащихся (далее

-

Правила)
(Об
2012
г.
]ф
273-ФЗ
от
29
декабря
разработаны в соответствии с Федеральньшl зzlконом
образовании вРоссийской Федерации>, уставом Государственного бюджетного
общеобразовательного rrреждения средней общеобразовательной школы Ns 49l с
углубленным изучением математики Красногварлейского района Санкт-Петербурга
(да"rее - школа).
ответственность учащихся,
1.2. Правила опредеJuIют права, обязанности
в
школе
и (или) на мероприятиях,
требования
к
поведению
г{ащихся
устанавливают
которые организует школа и в которых принимают участие обучающиеся.
1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических и иных работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к у{ащимся не допускается.
1.4. Правила распросlраняются на всех у{ащихся шкоJIы, за искJIючением
воспитанников дошкоJIьного отделения. Правила внутреннего распорядка воспитalнников
)тверждrlются локalльным нормативным актом школы.

и

2.

Права учащихся
2.1 . Учациеся имеют право на след},ющее:
2.1.1. Уважение своего человеческого достоиЕства, защиту

от всех

форм
и
здоровья.
жизни
личности,
охрану
оскорбления
насилия,
и
психического
физического
2.1.2. Благоприятн},ю окружzlющую среду, которм не н€шосит вреда здоровью
и не ухудшает сalмочувствие.
2.1.3. Своболу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений,
2.1.4. Защиту от информации, пропаганды и:гитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и д}ховному развитию.
2.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючм r{астие в
конк}рсах, олимпиадtlJ(, выставках, cMoтpalx, физкультурньтх мероприятиях, спортивньIх
мероприятиях, в том tшсле в официальньD( спортивньDi соревЕованиях, и других
массовых мероприятиf,х.
2.1.б. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе
и не предусмотены уrебньм планом.
научно-исследовательской, научно-технической,
экспериментаЛьной Иинновационной деятельности, осуцествляемой школой под

2.1.7. Участие в

руководством педагогов.
2.1 .8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях школы,
2.1.9. Условия дтя обучения с учетом особенностей психофизического развития
и состояния здоровья.

2.1.10.ПолУчениесоциаrЛьно-педагогическойипсихологическойпоМоЩи,

бесплатной психолого-медико-педzгогической коррекчии,

и

}ъ{ений, соответствующих
современному уровню рzввития науки, техники, технологий и кудьтуры,
2.1.12. Профессионzrльн}то ориентацию.
2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плilну, в том !мсле ускоренное
обуrение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, устzшовленном
локальньIм нормативным zlKToM школы.
пол}л{ения
2.1.14. БыбоР формы потг1,1ения образования и формы обуrения после
основного общего образов мия или после достижения 18 лет,

2.1.1l. Полуlение зншrий, приобретение навыков

2.1.15. Выбор внеурочньrх и элективньгх 1^rебньж пре.щtетов, к}рсов, дисциплин
(молулей) из перечня, предлагаемого школой, после пол)п{ения основного общего
образования.
2.1.16. Освоение наряду с учебньшли пред\.{етами, курсЕI\{и, дисциплинаNrи
(модулями) по освмваемой образовательной программе шобьп< других уlебньrх
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемьD( в школе, в установленном
порядке.
2.1.17. Зачет в порядке, установленном соответств},юпшм локальным актом школы,
результатов освоения учащимися 1"rебньп< пре.Ф,tетов, к}рсов, дисциплин (молулей),
практики, дополнительньD( образовательньrх прогрtl}.{м в дргих оргiшизациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
соответствии
законодательством об образовании и
2.1,18. Каникулы
кмендарным 1,чебньrм графиком.
2.|.l9. Бесплатное пользование библиотечно-информачионньши ресурсами,
уrебной, производственной, научной бщой школы.
2.|.20. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры, спортивньми объектами школы.

в

с

2.1,21. Создание общественньrх объединений в порядке, установленном
законодательством РФ (за исключением детскrо( общественньrх объединений,
r{реждаемых либо создаваемьш политическими партиями, детских религиозньrх

организаций).
2.1.22. Совмещение полгrения образования с работой без ущерба дJlя освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального уrебного плана.
2.1.23. Поощрение в порядке, установленном локtlльным нормативным актом

школы.

установленном локаJIьным нормативным актом школы,
2.1.25. Участие в управлении школы в порядке, установленном уставом.
2.1.26. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной мкредитации, учебной документацией, Другими док}ъ{ент.lми,
в
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
школе.
2.|.27. обжыlование актов школы В установленном законодательством РФ
2.1 .24. Перевол в порядке,

порядке.

2.1,28. Обращение в комиссИю по урегулиРованиЮ споров между участник:rми

образовательных отношений.
2,2. У чащимся предоставJIяются следующие меры социальной поддержки:
2.2.1. обеспечение питанием в соответствии с Постановлением Правительства
Санкт-ПетербУрrа от |7.12.2018 ],{! 953 ко стоимости питЕшия в государственньгх
образовательных rrреждениях на 2О19 год>; Распоряжением Комитета по образовшrию
от l1.11.20l5 Шч ЪЗzt-р <о внесении изменений распоряжение Комитета по

образованию от

в

03.04.2015

Ns

1479-р>;
Смкт-Петербурга <О

Распоряжениями администЕцlии Красногвардейского района
назначении льготного питания);
статьей 40
2.2.2. Льготный проезд на общественном транспорте в соответствии со
2012 г, Ns 2'lЗ-ФЗ в
Федерального закона от 29 декабря
'санкт-петербурга
кс)
от
постановлением Правительства
йи
мерах по реаJIизации главы 20 ",Щополнительные мер л
молодежи по оплате проезда на транспорте" Закона Санкт-Петербурга "Социальный
кодекс Санкт-Петербурга"

u:

Постановлением Правительства РФ от 14.02,2017 }lЪ181 (О единой государственной
информационной системе социальfiого обеспечения>; Распоряжения Комитета по
транспорту от 2'l,06.2007 No 31-р "О видЕIх проездньIх билетов и порядке их обращения";
Федеральньтм законом от 13.07.2015 J\! 220-ФЗ <Об организации реryJIярвых перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о вЕесеЕии изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от 08.02.2000
No 19-4 (О HirзeMHoM пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в
Санкт-Петербурге>, Законом Саню-Петербурга от 18.07.2016 Ns 445-85 кОб организации
регулярньrх перевозок пассажиров и багажа автомобильным Iранспортом и городским
нщемньlм электрическим транспортом в Санкт-Петербlрге и о внесении изменений в
Закон Санкт-Петербlрга (О наземном пассажирском маршр}тном транспорте общего
пользования в Санкг-Петербурге), постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 Nq 1346 кО Комитете по тарифам Санкт-Петербlрга), распоряжением
Комитета по транспорту от 27 .06,2007 Nч 31-р кО видах проездньIх билотов в порядке их
обращения> и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам СанктПетербурга от l 7.12.20l 8 J\Ъ 25З,
3. Обязанности и ответственность учащихся
3.1 . Учащиеся обязаны:
3.1.1. Соблюдать устав школы, решения органов управлеrrия, настоящие Правила,
локальные акты школы.
3,1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные
требования безопасности образовательного процесса.
3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов
и работников, сотрудников охраны школы.
з.1.4. .Щобросовестно освмвать образовательнlто программу, выполнять
индивидумьный уrебный план, в том числе посещать предусмотреIrные учебньтм планом
или индивидуальным учебным плаяом уrебные занятия, осуществлять самостоятельн},ю
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
paJ\4кax образовательной програN{мы.

3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплеЕии своего здоровья, стремиться
к нравственному, д}ховпому и физическому рд}витию и самосовершенствованию,
3.1.6. Уважать честь и достоинство других у{ащихся и работников школы, не
создавать препятствий д'Iя получения образования др}тими )п{аJцимися,
3.1 ,7. Бережно относиться к имуществу школы.

3.1.8. Следить за своиМ внешним видом, выполнять установленные школой
требования к одежде, которые вводятся для обуrающихся 1-1 l-x кJIассов в целях:

- обеспечения светского характера образования:
в повседневной
- обеспечениЯ обу,{ающихся УдобноЙ и эстетичной одеждой

школьной жизни;
и религиозного различIIJI
- устрilнениЯ признакоВ социашьного, имущественЕого
между обуrшощимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстника]t{и;
идентичности;
- укрепления имиджа школы и формирования школьной
поведения в обществе;
- бфr"роruпrя у обуrающихся этичоских норм и культуры
жизни и опыта
- р€ввития нalвыков культурного поведения в повседневной
нравственных взммоотношений в коллективе;
и саморазвитии,
- воспитания потребности личности в самосовершенствованиив ГБоУ школе Ns 491
об)чающихся
виде
(Положение о -*оп""Ъй форме и внешнеМ
Красногвардейского района Санкт-Петербурl а).

3.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иньп<

локальньIх актов школы по вопросчlм организации и осуществления образовательной
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном действ)тощим законодательством.
3.

Правила поведения в школе

3.1. Учащиеся должны:
3.1.1. Здороваться с работника}.rи и посетитеJuIми школы.
3.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
3.1.3, Уступать дорогу педzrгогtlI!,r, мальчики - пропускать вперед девочек,
старшие - пропускать вперед младших.
3.1.4. Соблюдать вежJIивые формы общения с окружающими.
3. 1.5, Не допускать откровенЕ},ю демонстрацию личньIх отношений.

Правила посещения школы учащимися
4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренньн учебным плilном, для
у{ащихся обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий)
уrащийся предоставJuIет классному р}товодителю справку медицинского }п{реждения
4.

или з€цвлеЕие родителей (законньrх представителей) с 1казанием причины отс},тствия.
4.2. В слуrае пропуска занятий и (или) отдельных }роков классный руководитель
выясняет причины отсутствия у у{ащегося, его родителей (законньп< представителей).
Если занятия были пропlтцены без уважительной причины и родители не знали об
этом, классньй руководитель или уполномоченное лицо извещает родителей (законньгх
представителей) и предпринимает меры по усилению конц)оля за посещаемостью.
4.3. ЕслИ индивидуыIьнЫе профилактИческие мероПриятия с }п{ащимся и

родитеJlямИ (законньп.tИ представитеJU{Ми) не имеют положительньIх результатов,
учащийся ставится на внутришкольный yreT в порядке, установленЕом локальным
нормативным актом школы.
4.4. В школе учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые дJUI
приносить
уроков принадлежности, сменн},ю обрь. .щля отдельньrх уроков необходимо
споциальн}то одежду (фартук, нарукавники), спортивнlто форму.
4,5. УчащиесЯ должнЫ приходитЬ в школУ за 10-15 минут до начала уrебньrх
заrrятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо, В случае
опоздания на }рок учащийся проходит в кJIасс таким образом, тгобы не мешать
образовательному процессу других учащихся.
4.6. Перел началом зшrятий )чащиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают
он
сменн},Ю обувь в гардеробе. В том слуrае, если уrащийся забьш сменн},ю обувь,
(бахилами),
доп*"r, обраiиться к дежурному администратору за одноразовой обувью
одежде,
верхней
в
числе
4.7. УчациесЯ не должнЫ оставJIятЬ в гардеробе, в том

деньги, документы, ценные вещи.
4.8. УчапIимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания,
4.9. Учащимся запрещено приносить в школу:
4.9.1 . Оружие.
числе
4.9.2. Колющие и легко бьющиеся пр9дметы без чехлов (упаковки), в том
лыжи и коньки, иной инвентарь, необходимый дrя организации образовательного
процесса.
и
4.9.З. ЛегковоСпламеняющиеСя, взрывчатые, ядовитые, химические вещества
предметы.
4.9.4. Табачные изделия.

4.9.5. Спиртные напитки.

4.9.6. Наркотики, психотропные, одурмilнивчlющие, токсиtшые вещества иные
вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные
средства мог}т при себе иметь только те учащиеся, которым они показапы по
медицинским основаниям. Учащиеся или родители (законные прелставители)
об}.lающихся должны поставить адмиЕистршIию школы в известность о медицинских
показаниях, по которым учацийся будет иметь при себе необходимые лекарственные
средства.
4.10. На территории школы у{ащимся запрещено:
4. 10.1. Находиться в нерабочее время.
4.10.2. Употреблять чlлкогольные, слабоалкогольЕые напитки, пиво, наркотические
средства и психотропные вещества, их прек}рсоры и аналоги и другие одурманивающие
вещества.
4. 10.3. Играть в щартные игры.
4. 10.4. Курить в здании, Еа территории школы.
4. 1 0.5. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).
4.10.6. .Щемонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформа"тьным объединениям, фанатским клубам.
4.10.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозньж идей, а также идей,
наносящих вред д)ховному или физическому здоровью человека.
4.10.8. Находиться в здalнии в верхней одежде и (или) головньrх уборах.
4.10.9. Играть в спортивные игры вне специаJIьно отведоЕных для этого мест
(спортивньп< площадок), за искJIючением проведения в установленном порядке
организованньD( массовьrх спортивно-развлекательньгх мероприятий.
4.10.10. ПортиТь имуществО или использовать его не по назначению, мусорить,
4.10.11. Перемещать из помещения в помещение без разрешения адмиЕистрации
или материально ответственньtх лиц мебель, оборудоваЕие и иное имущество.
4,|0,|2, Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскугерах,
велосипедах, моЕоколесах, роликовьгх Koнbкalx, скейтах и других средствах
транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организачией

ПрОцеССа,

образовательного

КУЛЬТУРНО-

досуговьши мероприятиями.
4.10.13. Осуществлять предпривимательск},ю деятельность, в том числе торговлю
или окЕвание платньD( услуг.

4.10.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальньш инстр},ментiIх, пользоваться
зв}ковоспроизводящей аппаратурой, за искJIючением случаев, когда это необходимо
или
для реаJIизации образовательной программы, проведения культурно-массового
спортивного мероприятия.
4.10.15, Решать спорные вопросы с помощью физической силы или
псrхологического насилия.
4.1 1. Учацимся запрещено:
4.11.1. Перелавать пропуска (в т. ч. элекцонные) для прохода на территорию/в
здание другим лицаN4.
Уйти из
4.11.2. Самовольно покидать школу во время образовательного процесса,
школы во время образовательного процесса возможно только с рiврешеЕия
лица,
руководитеJIя или иного }тIолномоченного

4.12. ДисципЛина

и

порядОк поддерживаются

в

кJIассного

школе силами ]ластников

образовательного процесса.
и
4.1З. В целях поддержания порядка, обеспечения пр,lв учащихся, профилактики
прост},пков в школе оргаIrизуотся ежедневные
раннего выявления дисциплинарньD(
локii,пьным нормативным актом,
дежурства учащихся в порядке, предусмотренном

,Щежlрство является способом самоорганизации учебного коллектива и формой
воспитательной работы. Назначение дежурными не умаJIяет прав и законньrх интересов
rIащихся, не освобождает их от исполнения обязанностей уlащихся.
4.14. .Щежурные по школе в своем поведении должны являться примером
достойного поведениJI. Они не вправе самостоятельно принимать какие-либо меры к
нарушителям, кроме устного заN4ечания в корректной форме. При обнаружении
нарlrпений Правил дежурный уrащийся должен поставить в известность дежурного
гIителя и (или) лежурного адмитIистратора.

Правила поведения учащихся во время урока
5.1. Учащиеся зalнимilют свои места в кабинете по указанию классного
руководитеJuI или уlитеJи по предмету, который r{итывает при рЕIзмещении детей их
5.

физические и псrхологические особенности.
5.2. Перел началом урока г{ащиеся должны подготовитъ свое рабочее место и все
необходимое для работы в классе.
5.3. При входе у{ителя в класс rrащиеся встаlют в знак приветствия и сад,ятся
после того, kalI( учитель ответит на приветствие и раj}репIит сесть.
5.4. В слуrае опоздавия на )рок у{ащиеся должны пост)чаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздаЕие и попросить рaврешения сесть
на место.
5.5. Время урока должно использоваться только дJ,Iя уrебньrх целей. Во время
урока нельзЯ шр{еть, отвлекаться caNroMy и отвлекать других уlащихся от )рока.
5.6. По первому требованию у{ителя (классного руководителя) учi циеся должны
предъявлять дневник.
5.7. ЕслИ r{еникУ нужно задатЬ вопрос илИ он готоВ ответить на вопрос yMTеJUI,
и задает свой вопрос (отвечает на вопрос уrителя) после
поднимает

ученик

руку

разрешения учитеJIя.

5.8. ЕслИ rrащемусЯ необходимо выйти из кJIасса, он должен попросить

разрешеЕия r{ителя.
5.9. Учащиеся могут встать, яавести чистоту и порядок на своем рабочем месте,
выйти из класса после того, как прозвонит звонок и у{итель объявит об окончании урока.
5.10. Во время 1рокоВ обуrающиеся мог),т пользоваться только теми техническими
средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые
которые у rIащихся есть при
разрешиЛ использоватЬ УтIитель. остальные устройства,
iебъ, нужно перевести в беззвуrный режим без вибрации и убрать со стола,
без
5.11. В rпnon" запрещено использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи
и
ведома администрации и родителей (законньrх представителей) обучающихся, права
средства
Технические
законные интересы которых могуг бьlть нарушены такой записью,
и видеозаписи могд быть использованы только в случаях, прямо

скрьпой аудио-

предусмотренных законом.
б.

Правила поведепия учащихся во время перемены
и
6.1. Время' отведенное на перемену, предназначено дJIя отдыха )п{ащихся

подготовки к след},ющему по расписЕшию занятию,
6.2. Учащиеся мог}т зzlниматься настольными видами спорта в специально
отведенных дJIя этого Mecтilx.
6.3. Во время перемен учащимся запрещается:
6.3,1 . Шрлеть, мешать отдыхать другим,
проемов и в
6.3.2. Бегать по коридораN{, лестницам, вблизи оконньrх и лестничных
других MecTrrx, не предназначенньIх для активного движения,
6.3.3. Толкать друг друга, перебрасываться предметами,

7.

Правила поведения учащихся в столовой

7.1. Учащиеся обслужившотся в столовой в порядке живой очереди.

7.2. УчаIциеся вьполняют тебования работников столовой, декурЕого учителя,
дежурньrх по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов питания и н:шитков.
Проявляют внимание и осторожность при полr{ении и употеблении горячих и жидких
блюд.
7.3. Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и
принесенные с собой. рапрешается только в столовой.
7.4. После еды учащиеся убиршот за собой столовые принадлежности и посуду.

Правила поведения учащихся во время внеурочЕых мероприятий
8.1. Перел проведением мероприятий ответственньй r{итель Qrуководитель
группы) инсlруктирует учащихся по технике безопасности.

8.

8,2. Во время мероприятия учащиеся должны:
8.2,1. Соблюдать дисциплину и выполнять все укшания ответственного }пiителя
(руководителя группы).
8.2.2. Следовать установленным маршругом движения, соблюдать правила
поведения на улице, в общественном транспорте.
8.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать р}ководителю
группы об )ъудшении здоровья или травме.
8.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятIlикzм
истории и культуры.
группой до окончания мероприятия. Покинlть
8.2.5. оставаться вместе

с

мероПриятиеранЬшеУчаЩиесяМогуттолЬкосразрешенияоТветстВенногоУчиТеля
(руководителя группы).

9. Защита прав, свобод, гарантий п здконных интересов учащихся
9.1. В целяХ защитЫ своих прав, свобод, гарантИй и законньп< интересов учащиеся

и (или) их

законные представители сzll4остоятельно или через своих выборньв

представителей вправе :
9.1.1. Направлять в органы упрzlвленrlя школы обращения о нарушенил и (или)
рчбоr"r*чrп прав, свобол, законньD( интересов И СОЦИа,'IЬНЬIх гарантий
ущемлении

"a

учащихся.
9.1.2. ОбращаТься в комиссИю по }?еryлированию споров между )ластниками
образовательных отношени й.
9.1.3. Использовать иные, не запреценные законодательством способы защиты
своих прав и законньtх интересов.

Государствеппое бюджетное общеобразовательное учрФlцение
средняя общеобразовательная школа ЛЪ 491
с углублепным изученпем мдтематики
Красногвардейского района
Сапкт-Петербурга

приIU{то

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания совета родителей
Ns
от

Общим собранием

Протокол

М

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

.Щиректор

Протокол заседания совета обуrыощихся

от

от _

Ns

Приказ

школы
В.А.Коганкова

от

Правила
внутреннего

распорядка

учащихся

]ф

1.

0бцие положения

1.1. Настоящие прzlвила внутреннего распорядка rIащихся (да,,rее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральньтм законом от 29 декабря 2012 г. Ns 2'7З-ФЗ цОб
образовании вРоссийской Федерации>, уставом Государственного бюджетного
общеобразовательного }п{реждения средней общеобразовательной школы JФ 491 с
углубленным изучением математики Красногвардейского района Санкт-Петербурга

- школа).
1.2, Правила опредеJIяют права, обязанности и ответственность учащихся,
устанавливают требования к поведеЕию rlащихся в школе и (или) на мероприятиях,
(ла,тее

которые организует школа и в которьrх принимают участие обучающиеся.
1.3. .Щисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических и иньrх работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отЕошению к }п{ащимся не допускается.
1.4. Правила распространяются на всех riащихся школы, за исключением
воспитанников дошкольного отделения. Правила вн),треннего распорядка воспитанников
утверждаются локальным нормативным iжтом школы.
2.

Права учащихся

Учащиеся имеют право на след},ющее:
2.1.1. Уважение своего человеческого достоинства, зzuциту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.2. Благоприятн).ю окружающ}цо среду, котор€ц не наIlосит вреда здоровью
и не }худшает самочувствие.
2.1.З. Свободу совести, информации, свободное выражение собственньтх взглядов
2.1 .

и убеждений,

2,|,4, Зациту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и д}ховному развитию.
2.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, вкJlючiш участие в
конкурсах, олимпиадах, выставкitх, смотрах, физкультурньrх мероприяти-D(, спортивньD(
мероприятиях, в том числе в официальньlх спортивньIх соревнованиях, и других
массовьrх мероприятиях.
2.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе
и не предусмотрены уlебным планом.
на}п{но-исследовательской, научно-технической,
экспериментальной иинновационной деятельности, осуцествляемой школой под

2.1,7, Участие В

руководством педагогов.
2. 1.8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях школы.
2.1.9. Условия для обуlения с учетом особенностей психофизического развития
и состояния здоровья.
психологической помощи,
2.1.10. Получение социально-педагогической
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
2.1.11. Полуrение знаний, приобретение нЕвыкоВ и рлений, соответствующих
современному Уровяю развития Еа1ки, техники, технологий и культурь1,
2.1 . l2. ПрофессиопаJIьнуо ориентацию.
2.1.1З. Обуrение по индивидуaльномУ уrебному плalну, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальным нормативным arKToM школы.
2.1.14. Выбор формы полуrения обр.вования и формы обr{ения после пол}4{ения
основного общего образов а|lия или после достижения 18 лет,

и

2.1.15. Выбор внеурочньIх и элективных уrебных предметов, курсов, дисциплин
(молулей) из перечня, предлагаемого школой, после получения основного общего
образования.
2.1.16. Освоение наряду
учебньrми предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по освмваемой образовательной программе любьтх лругих уlебньrх
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном
порядке.
2.1.17. Зачет в порядке, установленном соответствующим локaцьньlм актом школы,
результатов освоения rIащимися уrебных предметов, курсов, дисциплин (молулей),
практики, дополнительньtх образовательньrх прогрaмм в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
2.1.18. Каникулы в соответствии с зaжонодательством об образовании и
ка,тендарным уrебньпrл графиком.
2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационньпrrи ресурсами,
уlебной, производственной, науlной базой школы.
2.1.20. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры, спортивньIми объектами школы.

с

в

порядке. установленном
законодательством РФ (за искJIючением детских общественных объединений,
rrреждаемых либо создаваемьIх политическими партиями, детских религиозньrх

2.1.21. Создание общественных объединений

организаItий).
2.1.22. Совмещение пол}чения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
2.1.23. Поощрение в порядке, установленном локЕlльньIм нормативньlм актом
школы.
2, .24. Перевод в порядке, установлеЕном локaшьным нормативньIм актом школы.
2, 25. Участие в управлении школы в порядке, установленном уставом.
2. .26. ознакомление со свидетельством о государствен}rой регистрации, уставом,
лицензией на ос}тIествление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, учебной документацией, другими докр{ентами,
в
регламентир},ющими организацию и осуществление образовательной деятельности
школе.

2.1.27

.

обжмование актов школы

в

устмовленном зaконодательством РФ

порядке.

2.1.28. Обращение в комиссИю по }регулиРов.шиЮ споров мепцу у{астниками

образовательньrх отношений.
2.2. У чащимся предоставлJIются следующие меры социальной поддержки:
2.2.1, обеспечение питанием в соответствии с Постановлением Правительства
Санкт-Петербурrа от 17.12,2018 Ns 95З ко стоимости питания в государственньн
образовательньтх гrреждениях на 2019 год>; Распоряжением Комитета по образованию
от 11.11.2015 Ne 5371-р <о внесении изменений распоряжение Комитета по
|419-р>;

образованию

от

кодекс Санкт-Петербурга"

>:

в
03.04.2015

N9

<О
РаспоряженияМи администраЦии Красногвардейского района Санкт-Петербурга
назЕачении льготного питания);
40
2.2,2. Льготньй проезд на общественном танспорте в соответствии со статьей
20l2 г. Nэ 273-ФЗ в порядке, предусмотренном _
ФедершlьногО закона от 29 декабря
'Санкт-Петербурга
от 22 септября 2015 года J\Ъ 843 ко
Постановлением Правительст"а
и
мерах по реализации главы 20 ".Щополнительные меры социальной поддержки детей
МолодежипооплатеПроезДанатранспорте'.ЗаконаСанкт-ПетербУрга''Социа.ltьньй

Постановлением Правительства РФ от |4.02.20l"7 Nq181 <О единой государственной
информационной системе социfu'тьЕого обеспечения>; Распоряжения Комитета по
транспорту от 27.06.2007 Ns 31-р "О видах проездньrх билетов и порядке их обращения";
Федера,rьньтм законом от 1З.07.2015 Ns 220-ФЗ <Об организации реryлярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильньтм транспортом и городским нЕвемным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесеттии изменений в отдельные
зzжонодательные акты Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от 08.02.2000
N! 19-4 (О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в
Санкт-Петербурге), Законом Санкт-Петербурга от 18.07,2016 }lb 445-85 <Об организации
регулярньж перевозок пассажиров и багажа автомобильньшл транспортом и городским
HrrзeMHbIM электрическим транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга <О наземном пассажирском маршр},тном транспорте общего
пользовaшия в Санкт-Петербурге ), постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 ]ф 1346 (О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга)), распоряжениом
Комитета по транспорту от 27 .06.2007 No 3 1-р <О видiLх проездньD( билетов и порядке их
обращения> и на основzlнии протокола заседания правления Комитета по тарифам СанктПетербlрга от 17.12.2018.1ф 253.
3. Обязанности и ответственность
3.1. Учащиеся обязаны:

учащихся

3.1.1. Соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие Правила,
локальные акты школы.
3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные
требован ия безопасности образовательного процесса.
3.1.3. Вьшолнять законные требования и распоряжения админисIрации, педагогов
и работников, сотрудников охраны школы.
З.1.4. .Щобросовестно осваивать образовательн1то программу, выполнять
индивидуirльный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебньш планом
или индивидуzrльным учебЕым планом учебные занятия, осуществJIять самостоятельн},ю
подготовку к занятиям, выполнять задаЕия, данные педагогическими работвиками в
рамках образовательной программы.
3.1.5. Заботиться о сохрilнении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, д}D(овЕому и физическому развитию и са]\{осовершенствованию.
3.1.6. Уважать честь и достоинство других )чацихся и работников школы, не
создавать препятствий для получения образования др}тими учащимися.
З.1.7. Бережно относиться к имуществу школы.
3.1.8, Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой
требования к одежде, которые вводятся для обriающихся 1-11-х классов в целях:
- обеспечения светского характера образованиJl;
эстетичной одеждой в повседневной
обеспечениЯ обr{ающихсЯ УДобноЙ

-

и

школьной жизни;

- устранениЯ признакоВ социzlльного, имущественного и религиозного

ра-зличи,I

между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обуrающихся психологич9ского дискомфорта
перед сверстника]t{и;
, укрепления имиджа школы и формирования школьной идентичности;
в обществе;
- фор"rро"чоrпя у об}4{ающихся этич9ских норм и культ)?ы поведения
и опыта
- развития навыков культурного поведения в повседневной жизни
нравствонньгх взаимоотношений в коллективе;
- воспитatния потребности личности в сЕlN{осовершенствовании и сalморазвитии.
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(Положение о
форме и внешЕем виде обуrающихся в ГБоУ школе J,1b
'u*оr,"rЪй Санкт-Петербурга).
Красногвардейского района

3.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иньоr

локальньD( актов школы по вопросам оргаЕизации и осу]цествления образовательной
деятельности к учащимся могр быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном действуюцим з€lконодательством.
3.

Правила поведения в школе

Учащиеся должны:
3.1.1. Здороваться с работниками и посетителями школы.
3.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботитъся о младших.
3.1.3. Уступать дорогу педагогаJ\{, мальчики - пропускать вперед девочек,
старшие - пропускать вперед младших.
3. t.4. Соблюдать вежJIивые формы общения с окружающими.
3. 1.5. Не допускать откровенн},ю демонстрацию личньIх отношений.
3.1 .

Правила посещепия школь! учащимися
4.1. Посецение занятий и мероприятий, предусмотренньrх уrебньпr,t плiшом, дJIя
гrащихся обязательно. В случае пропуска заЕятий (обязательньrх мероприятий)
уrащийся предостalвJUIет кJIассному руководителю справку медицинского )пФеждения
4.

или заявлеЕие родителей (законньгх представителей) с ).казанием причины отсугствия.
4.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельньtх }роков кJIассный руководитель
выясняет причины отсутствия у rIащегося, его родителей (законньп< представителей).
Если занятия были пропуrцены без уважительной причины и родители не звали об
этом, классныЙ руководителЬ или }полномоЧенное лицо извещает родителей (законньп<
предстtlвителей) и предпринимает меры по усилению контроля за посещаемостью,
учащимся и
4.3. Если индивпдуальные профилактические мероприятия
родителями (законньп.rи представитеJIями) не имеют положит9льЕьIх результатов,
локшъным
r{ащийся ст€lвится на внутришкоЛьный 1"reT в порядке, установленном
нормативным актом школы.
4.4. В школе уrащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для
необходимо приЕосить
уроков принаДлежности, сменн},ю обувь. .Щля отдельных 1роков
Ьrr.ц"-"rl.о одежду (фартук, нарlтавники), спортивнlто форму,
4,5. Учациеся должны приходить в школу за 10-15 минут до нача,rа уrебньтх
В случае
занятий. Опоздание na a*"rr" без уважительной причины недопустимо,
мешать
не
опоздаЕия Еа урок учащийся проходит в класс таким образом, чтобы

с

образовательному

процессу

других

}4{ащихся,

4,6, Перед нача.ltом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и переодевilют
сменную обувь, он
сменн},Ю обувь В гардеробе. В том слуrае, если учащийся забыл
одrоразовой обувью (бахилами),
должен обратиться к дежурному администратору за
4.7. Учаrциеся
доп*"i, остtlвлJIть в гардеробе, в том числ9 в верхней одежде,
"a
деньги, док}ъ{енты, ценные вещи.
4.8. Учащимся зiшрещено нiD(одиться в гардеробе после переодев,шия,
4.9. Учащимся запрецено приносить в школу:
4.9.1 . Оружие.

в том rмсле
4.9.2. Колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки),
образовательного
лыжи и коньки, иной инвентарь, необходимый для организации
пDопесса.

вещества и
4.9.з. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические

предметы.
4.9.4. Табачные изделия.

4.9.5. Спиртные напитки.

4,9.6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества иные
вещества, обращение которьн не допускается или ограничено в РФ или способные
причинить вред здоровью учаспмков образовательного процесса. Лекарственные
средства могут при себе иметь только те учащиеся, которым они показаЕы по
медицинским основаниям. Учащиеся или родители (законные представители)
обучающихся должны поставить администрацию школы в известность о медицинских
показаниях, по которым уrащийся будет иметь при себе необходимые лекарственные
средства.

l0. На территории школы у{ащимся запрещено:
4. 10. l , Находиться в нерабочее время.
4.

4.10.2. УпотребJIять аIIкогольные, слабоа,rкогольные напитки, пиво, Еаркотические
средства и психотропные вещества, их прек}рсоры и ана,,Iоги и др}тие одурманивающие
вещества.
4. 10.3. Играть в азартные игры.
4. 10,4. Курить в здании, на территории школы.
4. 1 0.5. Использовать ненормативн},ю лексику (сквернословить).
4.10.6. .Щемонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформа,тьным объединениям, фанатским клубам,
4.10.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозньгх идей, а также идей,
наносящих вред д}ховному или физическому здоровью человека.
4.10.8. Находиться в здании в верхней одежде и (или) головвьrх уборм.
4.10.9. Играть в спортивные игры вне специально отведенных д'rя этого мест
(спортивньп< площадок), за исключением проведения
установленном порядке
мероприятий,
организованньD( массовьtх спортивно-развлекательньD(
4.10.10. ПортитЬ имуцествО или использовать его не по нlвначению, мусорить,
4.10.11. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации
или материально ответств9нных лиц мебель, оборудование и иное имущество.
4,|0.12. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскугерах,
велосипедах, моноколесм, роликовьtХ Koнbкаx, скейтах и других средствах
спортивного на}начения, если это не обусловлено организаuией
транспортного
культ}рнопроцесса,
образовательного

в

и

досуговьIм и мероприятиями.
4.10.1з. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю
или оказание платн bD( услуг.
4.10.14. Кричать, ш)шеть, играть на музькальЕьIх инстр}ментах, пользоваться
звуковоспроизВодящей аппараryрой, за искJIючением случаев, когда это необходимо
или
д,ш реализации образовательной программы, проведения культурно-массового
спортивного мероприятия.

4.10.15. Решать спорные вопросы

с

помощью физической силы или

психологического насилия.
4.1 1. Учацимся зriпрещено:
4,11.1. flерелавать пропуска (в т. ч. электронные) для прохода на территорию/в
здание др}тим лицаJ\{.
Уйти из
4.11.2. Самовольно покидать школу во время образовательного процесса,
классного
школы во время образовательного процесса возможно только с разрешеЕия
лица,
руководителя или иного уполномоченного
в школе силilti,{и )ластников
поддерживаются
и
порядок
4.12. Дисциплина
образовательного процесса.
и
4.13. ts целях поддержalния порядкц обеспечения прав уrшчихся, профилактики
ежедневные
проступков в школе организ)тотся
раннего выявления дисциплинарньгх
нормативным актом,
дежурства учащихся в порядке, предусмотренном локальЕым

,Щежlрство явJuIется способом самоорганизации уrебного коллектива и формой
воспитательной работы. Назначение деж)?ными не 1rt{Еlляет прав и законньж интересов
учащихся, не освобождает их от исполнения обязанностей уlа.rчихся.
4.14. .Щежурные по школе в своем поведении должны явJlяться примером
достойного поведения. Они не вправе самостоятельно принимать какие-либо меры к
нарушителям, кроме устного замечания в корректной форме. При обнаружении
нарушений Правил лежурный уrашийся должен постtlвить в известность дежурного
}4{ителя

и (или)

лежурного

администратора.

Правила поведепия учдщихся во время урока
5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете по укапанию классного
руководителя или у{ителя по предмету, который учитывает при размещении детей их
5.

физические и психологические особенности.
5.2. Перел началом урока г{zпциеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое д,,rя работы в классе.
5.3. При входе у{итеJuI в кJIасс учащиеся встают в знак приветствия и сад5"lся
после того, как учитель ответит на приветствие и рiч}решит сесть.
5.4. В слулае опоздаЕия на урок у{ащиеся долж}lы пост}п{аться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть
на место.
5.5. Время урока должно использоваться только дтя уlебных целей. Во время
урока нельзя шуN{еть, отвлекаться самому и отвлекать других r{аIцихся от урока,
5.б. По первому требованию у{итеJUI (классного руководитеrrя) учащиеся должны

предъявлять дневник.
5.7. Всли r{енику нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос учителя,
после
ученик подниМает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос уrителя)
разрешения у{итеJUI.
5.8. ЕслИ у{auцемусЯ необходимО выйти из класса, он должен попросить
разрешеЕия учитеJIя.
5.9. Учшциеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,
вьтйти из класса после того, как прозвонит звонок и у{итель объявит об окончании урока.
5.10. Во время }роков обу{ ощиеся мог),т пользоваться только теми техническими
средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые
которые у учащихся есть при
разрешил использовать учитель. оста,тьньте устройства,
ьебъ, нужно перевести в беззвучный режим без вибрации и убрать со стола,
без
5.11. В школе запрощено использовать средства скрьпой аудио- и видеозаписи
и
ведома администрации и родителей (законных представителей) обучаrощихся, права
средства
Технические
записью,
законные интересы которых могlт быть нарушены такой
аудио- и видеозаписи мог}т быть использов€шы тоJIько в случаях, прямо

скрьrгой

предусмотренных законом.
6.

Правпла поведеIrпя учащихся во время перемены
и
6.1. Время, отведенное на перемену, предЕазначенО дJIя отдьrха учащихся

подготовки к следующему по расписанию занятию,
6.2. Учащиеся могут заниматься настольными вида,rи спорта в специально
отведенных дJUl этого местах.
6.3. Во время перемен учащимся зiшрещается:
6.3.1. Шуметь, мешать отдьIхать другим,
проемов и в
6.3.2. БегатЬ по коридорal]\{, лестницztп', вблизи оконных и лестничIlьIх
других MecTiIx, не предназначенньIх дJIя активного движения,
6.3.3. Толкать друг друга, перебрасываться предметами,

7.

Правила поведения учащихся в столовой

Учащиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди.
7.2. Учащиеся выполняют требования работЕиков столовой, дежурного учителя,
дежурньrх по столовой, соблюдаrот порядок при покупке продуктов питilния и напитков.
Проявляют внимание и осторожность при пол}чении и употреблении горячих и жидких
блюд.
7.3. Употреблятъ прод}кты питания и напитки, приобретенные в столовой и
принесенные с собой, разрешается только в столовой.
7.4. После еды учаJциеся убиршот за собой столовые принадлежности и посуду.
7.1 .

8.

Правила поведенпя учащихся во время внеурочных мероприятий
8.1. Перед проведением мероприятий ответственный г{итель (рlководитель

группы) инстр).ктирует учащихся по технике безопасности.
8.2. Во время мероприятия учащиеся должны:
8.2.1. Собrподать дисциплину и выполнять все уквания ответственного )л{итеJuI
фуководителя группьr.
8.2.2. Следовать устаЕовленным маршрутом движения, соблюдать правила
поведения на улице, в общественном транспорте.
8.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать р1ководителю
гРуппы об }лхудшении здоровья или травме.
8.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, паN,{ятникtlI!,
истории и культуры.
группой до окончания мероприятия. Покинlть
8.2.5. Оставаться вместе
мероприятие раньше у{ащиеся мог}т только с разрешения ответственного )лителя
фуководителя группы).

с

9. Защита прав, свобод, гарантий и законньш пнтересов учащпхся
9.1. В целях защиты своих прzlв, свобод, гарантий и законньп< интересов учащиеся
(или) их законные представители самостоятельно или через своих вьтборньrх

и

представителей вправе:
9.1.1. Направлять в органы упрirвления школы обршцения о нарушении и (или)
ущемлениИ ее работниками прав, свобод, зzlконньtх интересов и социальных гарантий

гlащихся,
9.1.2. Обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений.
9.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты
своих прzlв и зЕlконных интересов.

