ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЮЩИХСЯ
ГБОУ школы № 338 Невского района Санкт-Петербурга
1.

Общие положения.

Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ, УставомГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 338 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) и
устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории ОУ. Цель Правил – создание
в ОУ нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному освоению образовательных
программ каждым учащимся, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры
поведения и навыков общения.
2. Порядок приема, перевода и отчисления учащихся.
2.1. В первый класс принимаются дети 7-го или 8-го года жизни по усмотрению родителей,
но на 1 сентября учебного года возраст ребенка должен составлять не менее 6 лет 6 месяцев.
2.2. Прием во 2-е и последующие классы осуществляется на вакантные места.
2.3. Прием проводится в соответствии с Регламентом по предоставлению услуги по
зачислению и Правилами приема в ОУ.
2.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс. Учащиеся, имеющие задолженность по одному предмету могут быть
переведены в следующий класс условно и обязаны ликвидировать академическую задолженность
в течение следующего учебного года
2.5. Учащиеся, на ступени начального общего и основного общего образования, не
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам, по усмотрению их родителей оставляются на повторное обучение или продолжают
обучение в иных формах; учащиеся на ступени среднего общего образования – продолжают
получать образование в иных формах.
3. Общие права учащихся
Учащимся предоставляются права на:
3.1. выбор формы получения образования;
3.2. предоставление условий для обучения, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи;

3.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами ОУ;
3.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого ОУ;
3.5. зачет в установленном ОУ порядке результатов освоения учащимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

3.8. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком ОУ;
3.9. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
3.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.11. участие в управлении ОУ в порядке, установленном уставом;
3.12. 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
образовательной организации;
3.13. обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
3.14. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой ОУ;
3.15. 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;
3.16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
и творческой деятельности.
3.17. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в ОУ, и не предусмотрены учебным планом. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
3.18. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
3.19. Принуждение учающихся, 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.
4. Обязанности и ответственность учащихся
Обучающиеся обязаны:
4.1. 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;
4.2. выполнять требования устава ОУ, правил внутреннего распорядка для
учащихся и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.6. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.7. За неисполнение или нарушение устава ОУ, правил внутреннего распорядка
для учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из ОУ.
4.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по
образовательной программе начального общего образования.
4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во
время их болезни, каникул.
4.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания ОУ должно учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучающихся, советов родителей.
4.11. По решению ОУ за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, ,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из ОУ как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в ОУ оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их
права и права работников ОУ, а также нормальное функционирование ОУ.
4.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.
Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
4.13. 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.
5. Правила поведения учащихся в ОУ
Учащиеся ОУ:
5.1. добросовестно учиться, овладевать навыками самообразования.
5.2.Учащиеся, пропустившие уроки по болезни, сдают медицинские справки классному
руководителю. Пропуск урока без уважительной причины, подтвержденной соответствующим
документом, считается прогулом. Учащиеся, освобожденные от физкультуры, должны
присутствовать на уроке.
5.3. Учащиеся 8- 11 классов обязаны ответственно относиться к дежурству по школе.
5.4. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу и оборудованию школы. В случае
нанесения ущерба по вине обучающихся, родители обязаны возместить ущерб или обязать своих
детей восстановить ущерб собственными силами.
5.5. Учающиеся должны находиться в образовательном учреждении без верхней одежды и
в сменной обуви, оставлять верхнюю одежду и сменную обувь в гардеробе.

5.6. Учащиеся должны принимать участие в самообслуживании: уборке классных
помещений и рекреаций, пришкольной территории.
5.7. Запрещается: курение в стенах ОУ, употребление спиртных напитков и наркотических
средств, ношение и использование газовых средств защиты, оружия, пользование услугами
сотовой связи на уроках и внеклассных мероприятиях, пропуски уроков без уважительных причин.
5.8. Запрещается в течение учебного дня выходить из здания ОУ без специального
разрешения, получаемого у педагога или администратора и сдаваемого на вахте ОУ.
6. Приход обучающихся в ОУ
6.1. Учащиеся обязаны приходить на занятия за 15 минут до начала уроков. При входе
одежду вешать в гардеробе. Со звонком на урок учащиеся должны находиться на своем учебном
месте по расписанию. Опоздание на 10 минут без уважительной причины квалифицируется как
прогул урока.
6.2. Необходимо приходить в ОУ в чистой и выглаженной одежде соответствующей
требованиям, изложенным в п. 14 данных Правил.
6.3. Учащиеся обязаны иметь сменную обувь, которую при входе в школу необходимо
надевать.
6.4. Запрещено ношение в ОУ украшений, которые могут повлечь за собой травмы.
6.5. Важно снимать верхнюю одежду и переобувать обувь в холле ОУ, вешать верхнюю
одежду и обувь в гардеробе быстро, не задерживать своих товарищей.
6.6. Во время перемен гардеробы закрыты.
6.7. В дверях необходимо уступать дорогу взрослым и малышам.
7. Поведение учащихся на уроке
7.1. После звонка необходимо занять свое место в кабинете по расписанию, приготовить
все необходимое к уроку. Надо постоянно сидеть на закрепленном за тобой месте, содержать его в
чистоте и порядке.
7.2. При входе педагога в класс, учащиеся должны вставать в знак приветствия и садиться
после разрешения педагога. Подобным образом учащиеся должны приветствовать любого
взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
7.3. Во время урока запрещается нарушать дисциплину. Урочное время должно
использоваться только для учебных целей. Надо внимательно слушать объяснение педагога и
ответы одноклассников.
7.4. При желании задать вопрос или ответить, нужно поднять руку. После разрешения
педагога – встать, задать вопрос или ответить на вопрос.
7.5. Если во время учебных занятий учащему необходимо выйти из класса, то он должен
спросить разрешение педагога.
7.6. После окончания урока учащиеся вправе покинуть кабинет только тогда, когда педагог
объявит об окончании занятия.
8. Поведение на перемене
8.1. Каждый учащийся обязан использовать перемену для отдыха.
8.2. Запрещается нарушать дисциплину на перемене: бегать, кричать, толкать друг друга,
бросаться предметами, применять физическую силу, употреблять непристойные выражения и
жесты, бросать мусор.
8.3. Идя по лестнице, необходимо придерживаться правой стороны, не бегать, не
перепрыгивать через ступеньки.

8.4. При встрече со взрослыми обучающийся обязан поздороваться.
8.5. Необходимо соблюдать осторожность во время открывания и закрывания дверей.
9. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий.
9.1. О проведении внеклассного мероприятия учащиеся обязаны заранее известить
родителей.
9.2. Важно заранее приготовить и иметь все необходимое для проведения внеклассного
мероприятия.
9.3. Необходимо соблюдать дисциплину во время проведения внеклассного мероприятия:
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами или играми.
9.4. Во время внеклассного мероприятия нужно строго соблюдать правила пожарной
безопасности.
9.5. Если при проведении внеклассного мероприятия предусмотрено угощение для
учащихся, то необходимо помнить о соблюдении санитарных норм.
9.6. Не разрешается ставить столы и стулья в кабинетах, где проводится внеклассное
мероприятие, один на другой.
9.7. После завершения мероприятия необходимо привести помещение в порядок.
10. Поведение в столовой
10.1. Столовая – это подразделение ОУ, где осуществляется питание обучающихся и
работников учреждения. Исходя из санитарных норм и гигиенических требований к организации
питания, запрещается пребывание в столовой учащихся с иными целями, кроме питания,
приобретения буфетной продукции, питания по талонам.
10.2. Важно помнить и соблюдать гигиенические нормы и правила поведения в столовой:
- необходимо мыть руки перед едой;
- не надо спешить занять место в столовой первым, во время приобретения буфетной продукции
важно соблюдать очередность.
10.3. Запрещается выносить из столовой продукты питания. Прием пищи разрешается
только в помещении столовой.
10.4. Не забудьте после еды убрать за собой посуду.
10.5. Не забудьте поблагодарить за питание работников столовой.
10.6. За решение организационных вопросов и порядок во время питания отвечает
дежурный учитель согласно графику дежурства.
10.7. За организацию питания льготных категорий обучающихся (питание по талонам)
отвечает педагог-организатор Копцева Е.И.
10.8. За проверку качества питания, работу столовой, буфета отвечает Совет по питанию.
11. Правила поведения на улице, на прогулке, во время экскурсии
11.1. Важно всегда соблюдать правила дорожного движения.
11.2. Перед выходом на улицу надо внимательно прослушать инструктаж педагога о
порядке следования по пешеходным зонам:
- группа учащихся начальной школы, построенная в колонну по два, движется шагом по тротуару,
придерживаясь правой стороны;
- идти надо по тротуару или пешеходным дорожкам, по обочине дороги, не выходя на проезжую
часть;
- переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или
дорожным знаком «пешеходный переход»;

- на регулируемых перекрестках переходить можно только при разрешающем сигнале светофора
или регулировщика.
11.3. Перед ли прогулкой нужно внимательно прослушать инструктаж педагога о
возможных опасных моментах во время прогулки.
11.4. Самостоятельный уход без разрешения педагога с прогулки запрещается.
11.5. Учащимся запрещается без разрешения педагога отлучаться от группы во время
проведения экскурсии.
11.6. С прогулки или экскурсии учащиеся обязаны вернуться к школе в полном составе.
12. Поведение в общественных местах
12.1. Важно всегда соблюдать правила дорожного движения.
12.2. При посещении общественных мест (театра, музея, выставки и др.) нужно помнить о
следующих правилах:
- организованно входить в фойе общественного места;
- раздеться, вещи сдавать культурно, перекинув через барьер, чтобы гардеробщику было удобно
их взять;
- своевременно войти в зрительный зал, спокойно занять свои места, не мешая другим зрителям;
- во время просмотра спектакля не нужно отвлекать внимание зрителей;
- после окончания спектакля не покидать своих мест до тех пор, пока окончательно не закроется
занавес;
- во время просмотра экспозиции ничего не трогать руками. Слушая лекцию, стоять полукругом,
не перебегать от одной экспозиции к другой, не разговаривать;
- не перелезать через ограждения, не трогать витрины или экспонаты руками;
- после окончания спектакля, экскурсии и др. надо спокойно одеться, отойти в назначенное место
и подождать педагога.
13. Порядок поощрения обучающихся
13.1.Учающиеся 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.
13.2.ОУ применяет следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
награждение почетной грамотой;
награждение ценным подарком;
занесение фамилии обучающегося на стенд «Наши звезды»;
представление выпускников, достигших особых успехов при освоении образовательных
программ среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном порядке
золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении».
13.3.Поощрения применяются директором школы по представлению Совета ОУ,
Попечительского совета, Педагогического совета, Совета обучающихся, классного руководителя
(воспитателя), а также в соответствии с Положением о проводимых в школе конкурсах и
соревнованиях и объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются в обстановке
широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и работников школы. О поощрении
обучающегося классный руководитель (воспитатель) сообщает его родителям или лицам, их
заменяющим, направляя им благодарственное письмо, оформляя запись в дневнике.
-

14. Требования к одежде учащихся ОУ
14.1. Для учащихся ОУ по решению Педагогического совета и Совета родителей
устанавливаются единые требования к одежде:
- одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении;
- внешний вид и одежда учащихся ОУ должны соответствовать общепринятым нормам делового
стиля, носить светский характер;
- учащимся не рекомендуется ношение в ОУ обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
14.2. В ОУ устанавливается следующие виды одежды учащихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
14.3. Рекомендуется следующий общий вид повседневной одежды обучающихся:
- учащимся 1-4 классов темно-синие пиджаки,
- учащимся 5-11 классов темно-синие жилетки,
- рубашки однотонные,
- брюки и юбки темного цвета,
- ношение джинсов не рекомендуется.
14.4. Рекомендуется, чтобы одежда учащихся имела отличительный знак – герб ОУ.
15. Заключительные положения
15.1. Настоящие Правила действуют на территории ОУ и распространяются на все
мероприятия, проводимые в нем.
15.2. За нарушение настоящих Правил и Устава ОУ обучающиеся привлекаются к
ответственности.
15.3. Настоящие Правила для ознакомления вывешиваются на стенде и на сайте ОУ.

