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П РА В И Л А
вн утреннего распорядка для обучаю щ ихся
1ГБОУ С О Ш № 414 К расносельского района С анкт-П етербурга
1.О бщ ие полож ения
1.1. Учебный год для обучающихся, как правило, начинается 1 сентября.
Заканчивается - в сроки, определяемые Комитетом по образованию Санкт- Петербурга.
1.2. В течение учебного года для отдыха предоставляются каникулы, в течение
учебного дня - перемены. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первого
класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
1.3. По окончании учебного года во 2-8, 10-х классах проводится промежуточная
аттестация; в 9-х, 11-х классах - итоговая аттестация.
1.4. Учащиеся 5-11 классов привлекаются к дежурству по школе.

2. П рава обучаю щ ихся
2.1. Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с
государственными стандартами.
2.2. Обучающиеся имеют право на выбор образовательной программы в
соответствии со своими способностями, потребностями, возможностями и условиями
образовательного учреждения.
2.3. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным планам в рамках
государственного образовательного стандарта
2.4. Обучающиеся имеют право на обучение по ускоренному курсу.
2.5. Обучающиеся имеют право на получение дополнительных, в том числе платных
образовательных услуг.
2.6. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование библиотечно
информационными ресурсами школьной библиотеки.
2.7. Обучающиеся имеют право на перевод в течение учебного года в другое
образовательное учреждение соответствующего типа по заявлению родителей (либо
законных представителей) обучающихся.
2.8. Обучающиеся имеют право на участие в управлении школой в соответствии с
Уставом и иными локальными актами образовательного учреждения.
2.9. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений.
2.10. Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не
предусмотренных учебным планом.
2.11. Обучающиеся имеют право на участие во всероссийских или иных олимпиадах
школьников.

3. О бязанности обучаю щ ихся
3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав школы, настоящие правила.
3.2. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться.
3.3. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу школы, других людей.
3.4. Обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников школы.
3.5. Обучающиеся обязаны выполнять требования работников школы по
соблюдению правил внутреннего распорядка для обучающихся.

4. О бучаю щ им ся запрещ ается:
4.1. Приобретать и употреблять алкогольные напитки, токсические и наркотические
вещества, табачные изделия, как в школе, так на её территории.
4.2. Допускать угрозы, запугивание; совершать действия, способные нанести вред
здоровью других обучающихся и работников школы.
4.3. Заниматься вымогательством, воровством, порчей чужих вещей и школьного
имущества.
4.4. Употреблять в речи нецензурные высказывания и слова; выражения,
унижающие честь и достоинство окружающих.
4.5. Бегать по школе на переменах.
4.6. Приносить с собой посторонние колющие, режущие, остро пахнущие и др.
предметы, которые могут нанести травму или ущерб здоровью себе или другим людям.
4.7. Пользоваться мобильными телефонами, плеерами и др. во время учебных
занятий и внеклассных мероприятий.
4.8. За совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава
школы обучающиеся, достигшие 15 лет, по решению педагогического совета могут быть
исключены из школы.
4.9. Решение Педагогического совета об исключении учащегося (достигшего 15 лет)
из школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения
Устава школы принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Педагогический
совет уведомляет обучающегося и его родителей (законных представителей) о
рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее чем за 10 дней до
рассмотрения этого вопроса. Неприсутствие обучающегося и (или) его родителей
(законных представителей) на заседании педагогического совета школы не может
служить препятствием для рассмотрения этого вопроса.

5. П риход в ш колу
5.1. Занятия в школе начинаются с 9-00. Запрещаются опоздания на урок.
5.2. Дежурные приходят в школу к 8-35.
5.3. Все обучающиеся (кроме первоклассников) должны иметь при себе дневник и
другие школьные принадлежности согласно расписанию.
5.4. Запрещается хождение по школе в верхней уличной одежде, без сменной обуви.
5.5. Обучающиеся должны носить опрятную одежду делового стиля, иметь прятную
прическу. Во избежание травм запрещается ходить с распущенными волосами.
Пользование декоративной косметикой не должно вызывать нареканий у окружающих.
5.6. В случае болезни учащегося родители (законные представители) обязаны
поставить в известность классного руководителя, после выздоровления предоставить в
школу справку из медицинского учреждения.
5.7. Отсутствие обучающегося на учебных занятиях по семейным обстоятельствам
должно быть согласовано с администрацией и оформлено в письменном виде (письменное
заявление).

6. П ользование гардеробом
6.1. Ученики должны входить в раздевалку по очереди, не толкаясь, аккуратно
вешая свои вещи на крючок в отведенном для класса месте. Уличная обувь складывается в
мешок для сменной обуви и тоже вешается.
6.2. Запрещается трогать, перевешивать чужую одежду, причинять ущерб чужим
вещам.
6.3. Во избежание неприятностей не рекомендуется оставлять в карманах верхней
одежды деньги, ключи, ценные вещи, проездные и другие документы, мобильные
телефоны.
6.4. Пользование гардеробом в течение учебного дня запрещается.
6.5. Найденные в гардеробе вещи необходимо отдать гардеробщице.
6.6. Учитывая
коллективное
пользование раздевалкой,
школа не
несет
ответственность за сохранность вещей.

7. П оведение на уроке
7.1. По звонку обучающиеся должны занять свои места за партами, приготовив всё
необходимое к уроку.
7.2. При входе учителя (взрослого) в класс обучающиеся встают возле своего места.
7.3. Дежурные, приготовив к уроку классное помещение, сообщают учителю
информацию об отсутствующих.
7.4. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать объяснение учителя
и ответы товарищей, не разговаривать, не заниматься посторонними делами.
7.5. При вызове обучающегося к доске, последний должен выйти с дневником,
отвечать чётко и ясно.
7.6. Обучающиеся, желающие задать вопрос или дать ответ на какой-либо вопрос,
обязаны поднять руку. Запрещено давать ответ без разрешения учителя.
7.7. Запрещено самовольно покидать классное помещение до конца урока. Выход из
класса осуществляется только с разрешения учителя.
7.8. На уроках физической культуры все обучающиеся обязаны быть в спортивной
форме. Освобожденные от занятий обязаны присутствовать на уроке и выполнять
требования учителя.

8. П оведение на переменах.
8.1. На переменах обучающиеся обязаны находиться вне кабинетов, чтобы иметь
возможность проветрить кабинет.
8.2. Во избежание травм, обучающимся рекомендуется передвигаться по коридорам
и рекреациям спокойно, не бегая и не толкаясь. При движении следует придерживаться
правой стороны.
8.3. При пользовании дверью во время перемен обучающиеся должны быть
предельно осторожными и внимательными в целях предупреждения травм.
8.4. Переходя с этажа на этаж, обучающиеся не должны перегибаться через перила,
скатываться по перилам.
8.5. Запрещается бегать по лестницам, толкать впереди идущих, дёргать детей за
рюкзаки, ставить подножки.

9. П оведение в столовой
9.1. Посещение столовой осуществляется по графику.
9.2. Перед едой необходимо вымыть руки, есть аккуратно, сидя за столом.
9.3. Грязную посуду каждый уносит к месту её сбора.
9.4. Запрещено находиться в обеденном зале в верхней одежде, мешать приему
пищ и. другим людям.

10. П оведение в кабинете
10.1. Необходимо держать в чистоте закрепленное за классом помещение.
10.2. Запрещается закрываться в классах на ключ, самостоятельно открывать окна,
садиться на подоконники.

11. П оведение в группе п родленного дня.
11.1. Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, должны выполнять
режим нахождения в ней.
11.2. Обучающиеся должны находиться постоянно с воспитателем.
11.3. Уход из группы осуществляется только с разрешения воспитателя по
письменному или устному заявлению родителей (законных представителей).

11. У ход из ш колы .
12.1. Выходить за пределы школы без учителя в течение учебного дня
категорически запрещается.
12.2. По медицинским показаниям ребенок может уйти только в сопровождении
взрослого: работника школы или родителя (законного представителя).
12..3. После
последнего
урока
обучающиеся
выходят
организованно
в
сопровождении учителя, ведущего урок.

