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Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся 

ГБОУ школа № 310 «Слово» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка дня для учащихся разработаны в 

соответствии с Уставом образовательной организации (далее ОУ) и устанавливают нормы 

поведения обучающихся в здании и на территории ОУ.  

Цель правил создание в ОУ нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному 

освоению образовательных программ каждым обучающимся, воспитание уважения к личности и 

ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.  

 

2. Общие обязанности учащихся 

2.1. Выполнять Устав, решения Педагогического Совета, правила внутреннего 

распорядка, инструкции по охране труда, требования администрации и педагогов в целях 

обеспечения безопасности образовательного процесса. Знать и соблюдать правила пожарной 

безопасности.  

2.2. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогов. Применение методов физического и психологического насилия по 

отношению к учащимся не допускается.  

2.3. Посещать ОУ только в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины.  

2.4. Не уходить без разрешения педагогов из ОУ и с его территории в урочное время. В 

случае пропуска занятий учащийся должен предоставить справку от врача (ее копию) или записку 

от родителей (или лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.  

2.5. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу 

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

2.6. Добросовестно учиться, овладевать навыками самообразования.  

2.7. Беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу. За его порчу с родителей взимается штраф в размере нанесенного ущерба.  

2.8. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде.  

2.9. Следить за своим внешним видом, придерживаться делового стиля одежды.  

2.10. Здороваться с работниками и посетителями школы, уважительно относиться к 

одноклассникам, сотрудникам и гостям школы.  

2.11. Не приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые или огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, наркотики, а также токсичные вещества и яды.  
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2.12. Не нарушать рабочей обстановки в кабинетах, классах, мастерских.  

2.13. Запрещается ношение в школе грязной, мятой одежды, одежды с атрибутикой 

различных Фан-клубов, а также неприлично открытой и неприлично короткой одежды.  

2.14. Категорически запрещается курить в школе, а также на крыльце или около школы.  

2.15. Запрещается неуважительное отношение ко всем участникам учебного процесса 

(педагогам ученикам, техническому персоналу, родителям).  

3. Приход учащихся в школу 

3.1. Приходить в школу необходимо в одежде делового стиля.   

3.2. Приходить в школу без опозданий, за 10 - 15 минут до звонка.  

3.3. При входе в школу вытирать тщательно ноги, надевать сменную обувь.  

3.4. Раздеваться в гардеробе быстро, не задерживай своих товарищей.  

4. Поведение учащихся на уроке 

4.1. Со звонком занять свое место в кабинете (классе). Сидеть постоянно на закрепленном 

за тобой месте, содержать его в чистоте и порядке.  

4.2. Приготовить все необходимое к уроку.  

4.3. При входе педагога в класс встать в знак его приветствия и сесть после того, как 

педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют 

любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.  

4.4. За столом сидеть прямо, не разваливаясь и не горбясь. Во время уроков нельзя 

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними играми.  

4.5. Запрещается пользоваться на уроках сотовой связью и плейерами.  

5. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий 

5.1. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового 

мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.  

5.2. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь 

(факелы, фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с 

применением химически и других веществ, которые могут вызвать возгорание.  

6. Поведение на улице и прогулке 

6.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, 

самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и не покидать место 

расположения группы.  

6.2. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 

прогулки, экскурсии об ухудшении состояния здоровья или травмах.  

6.3. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу.  

7. Условия и процедуры отчисления и наказаний 

7.1. За неисполнение или нарушение устава ГБОУ школа № 310, правил внутреннего 

распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление. 

7.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

7.3.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания педагогический совет учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

7.5. По решению педагогического совета за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
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возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ГБОУ 

школа № 310 оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников ШБОУ школа № 310, а также нормальное функционирование ГБОУ школа № 

310. 

7.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

7.7. ГБОУ школа № 310 незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Отдел 

образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

7.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 


