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КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУГА

Е Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 .марта 2013 г. № 185, У ставом ГБОУ школа № 465 Санкт- 
Петербурга, с учетом мнения совета родителей.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания 
к обучающимся ГБОУ школа № 465 Санкт-Петербурга (далее - Школа).

1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

А

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы, их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 
начального общего образования.

1.5. Текст настоящих Правил размещается на стендах и на официальном сайте Школы в 
сети Интернет.

2. Общие правила поведения
2.1. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 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;



- выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локшхьных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; ^
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу школы.

2.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников.

2.3. Внешний вид обучающихся школы должен соответствовать деловому стилю; 
аккуратная прическа; аккуратная и чистая обувь; аккуратная и опрятная школьная одежда.

2.4. На уроках физической культуры, хореографии, технологии одежда и обувь 
обучающихся должны соответствовать требованиям, предъявляемым учителем и 
условиями ТБ этих предметов.

2.5. В торжественных случаях обязательно наличие парадной формы одежды: темные 
однотонные брюки, юбка; белая однотонная рубашка, блузка, водолазка; обувь темного 
цвета классического стиля.

2.6. При разговоре со старши.ми обучающийся должен соблюдать деловой этикет; 
использовать спокойную ровную интонацию и корректную лексику; помнить, что 
разговаривать, держа руки в карманах и сидеть при стоящем учителе -  признак дурного 
тона.

2.7. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до иачшш занятий, чистый и 
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь. Посещение 
раздевалки в течение учебного дня допускается только в исключительных случаях и в 
присутствии работника гардероба.

2.8. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, взрыво-или огнеопасные вещества; спиртные напитки, 
наркотики, другие одурманивающие средства, а так же токсичные вещества и яды.

2.9. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории школы запрещены.

2.10. Категорически запрещен уход обучающихся с уроков и из школы в учебное время. В 
исключительных случаях выход может осуществляться по пись.менному заявлению 
родителей, разрешению классного руководителя или дежурного администратора. Уход 
обучающихся домой осуществляется после окончания всех учебных занятий. Учащихся в 
возрасте 6-8 лет педагог отводит в вестибюль и передает родителям.

2.11. Нельзя без разрешения педагогов уходить с уроков и из школы и с ее территории в 
урочное время и во время нахождения в ГПД. В случае пропуска занятий обучающийся



должен предупредить классного руководителя в течении трех дней и предъявить справку 
от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на 
занятиях. Г1ропус|^ать занятия без уважительных причин не разрешается. Обучающиеся, 
допустившие пропуск занятий по неуважительной причине, могут быть допущены до 
занятий дежурным администратором после выяснения причин отсутствия с оповещением 
родителей или после вызова родителей в школу на собеседование.

2.12. Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 
Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники-младшим, мальчики - 
девочкам. 2.13. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить 
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя шко.лы.

2.13. Обучающиеся аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. За вред, 
■ причиненный обучающимся, не достигшим четырнадцати лет, отвечают родители
(законные представители), если не докажут, что вред возник не по их вине.

З.Требования к обучающимся на уроке

3.1. Рекомендуется приходить в кабинет не позднее, чем за 1 Зминут до звонка на урок.

3.2. После звонка на урок на хождение обучающихся в коридорах школы запрещено.

3.3. Обучающиеся обязаны отключать .мобильные телефоны и плееры на время урока: в 
случае единичного нарушения данного правила, учитель имеет право сделать замечание 
(устное или с записью в дневнике); при повторно.м нарушении данного правила, учитель 
вправе написать служебную записку на имя директора школы (с последующим 
уведомлением родителей) о наложении запрета на наличие у данного обучающегося 
мобильного телефона до конца учебной четверти.

3.4. После первого звонка на урок обучающиеся обязаны немедленно занять свои места за 
учебными столами и приготовить всё необходимое к уроку, вт. ч. дневник.

3.5. Перечень принадлежностей, необходимых на каждом уроке и в определённые 
моменты урока (например, на самостоятельной работе) определяется учителем - на 
учебном столе у обучающегося не должно быть ничего лишнего.

3.6. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

3.7. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное 
время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.

3.8. Запрещается самостоятельно пересаживаться, ходить по классу, разговаривать на 
посторонние темы и отвлекаться на посторонние дела,

3.9. В случае невыполнения домашнего задания, по какой-либо причине, обучающийся до 
урока сообщает об этом учителю. Если во время занятий обучающемуся необходимо 
выйти из класса, то он должен встать и попросить разрешения педагога.



3.10. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающиеся обязаны выполнять 
требования учителя относительно правильной осанки.

3.11. Если обучаю'щийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку.

3.12. При вызове для ответа обучающийся обязан встать и выйти к доске с дневником.

3.13. В некоторых случаях возможен ответ обучающегося с места, как стоя, так и сидя -в 
зависимости от требований учителя.

3.14. Обучающийся обязан самостоятельно подавать учителю дневник для выставления 
оценки.

3.15. По окончании урока по разрешению учителя, обучающиеся встают и спокойно 
выходят из класса.

3.17. Все пропуски уроков без уважительной причины и опоздания обучающегося на урок 
фиксируются учителем в классном электронном журнале и дневнике обучающегося.

3.18. В случаях систематических опозданий и пропусков уроков без уважительной 
причины с обучающимся проводится работа в соответствии с положением.

3.19. В каждо.м классе в течение учебного дня дежурят назначенные классным 
руководителем обучающиеся, которые помогают учителю в подготовке кабинета, 
наглядных пособий, сообщают учителю об отсутствующих на уроке.

4. Требования к обучающимся по содержанию учебных принадлежностей

4.1. Учебники и книги должны иметь аккуратный внешний вид.

4.2. Тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными, правильно подписанными.

4.3. Обучающиеся обязаны иметь все необходимые учебные принадлежности на каждом 
уроке.

4.4. Учебные прина,ллежности у обучающегося должны соответствовать требованиям 
учителя и соответствующего предмета.

4.5. Обучающиеся обязаны вести дневник - для контроля учебно-воспитательного 
процесса; всегда иметь дневник при себе во время учебных занятий; записи в дневнике 
(расписание уроков, домашнее задание) делать систематически, грамотно и аккуратно; 
подавать дневник учителю немедленно по первому его требованию; своевременно сдавать 
дневник для проверки классному руководителю; в конце недели давать дневник на 
подпись родителям.

5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан;
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса (по просьбе или требованию учителя);
- подчиняться требованиям дежурных, педагогов и работников школы;
- помочь подготовить К-ласс по просьбе педагога к следующему уроку;
- идти в раздевшшу только в сопровождении учителя, классного руководителя.
5.2. Обучающимся запрещается;



- бегать no лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, неприспособленных 
для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
- демонстрировать и пропагандировать вредные привычки, в т.ч. вести разговоры о 
курении, употреблении наркотических и токсических веществ, алкоголя и алкогольной 
продукции;
- использовать ненормативную лексику (нецензурные выражения и брань);
- применять для решения конфликтов физическую силу, психологическое давление и 
вымогательства;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 
собственной жизни и здоровья (бегать по коридорам и лестничным маршам, затевать 
опасные игры, самостоятельно открывать окна в помещениях школы и т.п.);
- приносить в школу предметы, использование которых может привести к травмам; 
газовые баллончики, аэрозоли, любые химические вещества, колющие и режущие 
предметы, петарды и другие пиротехнические устройства, игрушки, представляющие 
опасность для окружающих;
- находиться в потенциально опасных местах; на крыше, на чердаке, в подвале;
- находиться в здании школы в учебное время в верхней одежде и головных уборах;
- находиться бес цельно в здании школы во внеурочное время.

5.3. Обучающиеся, находясь в столовой;
- подчиняются требованиям дежурных, педагогов и работников столовой;
- соблюдают очередь при получении еды;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 
блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 
столовой;
- убирают со стола после принятия пищи;
- запрещается вход в столовую в верхней одежде.

5.4. Обучающиеся пользуются туалетами, предназначенными для детей. При пользовании 
туалетом у'чащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, правила личной гигиены.

6. Заключительные положения

6.1. Обучающиеся не имеют права во вре.мя нахождения на территории щколы и при 
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 
самого себя и окружающих.

6.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 
проводимые школой.

6.3. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нор.мативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания; меры воспитательного характера, дисциплинарные 
взыскания.



6.4. Меры воспитательного характера пре,цставляют собой действия администрации 
Школы, ее педагргических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения в Школе, осознание обучающимся пагубности совершенньгх 
им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к 
учебе и соблюдению дисциплины.

6.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
• за.мечание; выговор;
• строгий выговор;
• направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несоверщеннолетних 
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.

6.6. Дисциплинарные взыскания: выговор, строгий выговор, направление дела на 
рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга не применяются в отношении воспитанников дошкольных 
групп, учащихся 1 -4 классов, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (с за,цержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости).
Не .допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обещающимся во время их 
болезни или каникул.

6.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и :эмоциональное состояние, 
а также мнение совета родителей.

6.8. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученное, 
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 
достижения в учебной и вне учебной деятельности к об>шающимся школы могут быть 
применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности учащемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным 
представителям) обучающегося;
-награждение почетной грамотой и (или) дипломом; награждение ценным подарком;


