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ПРОЕКТ

ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района СанктПетербурга имени Сергея Дудко, в дальнейшем - "Правила", разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании" от 13 января 1996 года N 12ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждѐнным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196, Санитарно-эпидемиологическими
правилами СанПиН 2.4.4.1204-03 (утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача России от 17.03.2003) и Уставом Образовательного учреждения.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся в Школе, их права и обязанности
как участников образовательного процесса, правила поведения обучающихся в Образовательном
учреждении, дисциплинарную ответственность, условия и процедуру отчисления из
Образовательного учреждения.
1.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами. Ответственность за ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложена на
педагогических работников Образовательного учреждения.
1.4. Настоящие Правила принимается решением Педагогического совета Образовательного
учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения на неопределенный срок.
1.5. Настоящие Правила являются локальным
деятельность Образовательного учреждения.

нормативным

актом,

регламентирующим

1.6. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил решением
Педагогического совета Образовательного учреждения и утверждается директором
Образовательного учреждения. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция
утрачивает силу.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. К основным правам обучающихся относятся:
- получение образования в соответствии с государственным образовательным стандартом;
- выбор общеобразовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями, условиями Образовательного учреждения;
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- обучение по индивидуальным планам в рамках государственного образовательного
стандарта;
- ускоренный курс обучения;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки и
Информационной Среды Образовательного учреждения; - получение дополнительных, в том числе
платных, образовательных услуг;
- перевод в другое общеобразовательное учреждение соответствующего типа, в случае
прекращения деятельности Образовательного учреждения;
- перевод в течение учебного года в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
образовательные программы соответствующего профиля;
- уважение человеческого достоинства обучающихся;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не противоречащих законам
Российской Федерации;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных Учебным планом.
2.2. К основным обязанностям обучающихся относятся:
- выполнение требований настоящего Устава и Правил внутреннего распорядка для
обучающихся;
- уважение чести и достоинства обучающихся и работников Образовательного учреждения;
- бережное отношение к библиотечно-информационным ресурсам и имуществу
Образовательного учреждения.
2.3. Обучающимся категорически запрещается:
- курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и токсические
вещества;
- приносить в Школу колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье
других людей;
- приносить в Школу и использовать без разрешения педагогических работников фото-,
аудио- и видео аппаратуру;
- пользоваться на уроках и во время внеклассных мероприятий мобильными телефонами и
пейджерами;
- приводить или приносить в Школу животных;
- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров;
- носить одежду и обувь, обозначающую принадлежность к неформальным группировкам
или спортивным клубам, а также военную, иную форменную одежду или спортивную форму (кроме
уроков физкультуры или спортивных занятий).
3. Правила поведения
3.1. Форма одежды обучающихся в Школе - свободная. Обучающиеся должны быть опрятно
одетыми, следить за своим внешним видом.
3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить
сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в здании Школы.
3.3. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к
окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с
работниками и посетителями Школы.
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3.4. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 15 минут до начала уроков
(занятий).
3.5. На уроках (занятиях) обучающиеся имеют право:
- на высказывание мнения по содержанию изучаемого материала, отличающегося от мнения
учителя;
- на корректное уточнение, дополнение или исправление информации, сообщаемой
учителем;
- на получение от учителя обоснования выставленной отметки.
3.6. На уроках (занятиях) обучающиеся обязаны:
- иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе принадлежности и
литературу;
- сразу после звонка занять свое рабочее место;
- внимательно слушать объяснения учителя, отвечать на все вопросы, касающиеся
изучаемого предмета;
- строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения,
при выполнении лабораторных и практических работ;
- использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и
учебные пособия строго по назначению и с разрешения учителя.
3.7. Обучающиеся должны выходить после окончания урока из класса для отдыха.
Обучающимся во время перемены запрещается кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые
могут привести к травмам.
3.8. Выход обучающихся на улицу во время перемены допускается только с разрешения
дежурного администратора.
4. Поддержание дисциплины
4.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
4.2. Обучающиеся, достигшие больших успехов в обучении, познавательной, исследовательской
или художественно-творческой деятельности, победители Олимпиад, конкурсов и соревнований,
поощряются директором Школы..
4.3. Формами поощрения обучающихся являются:
- благодарность;
- награждение почетной грамотой;
- благодарственное письмо родителям;
- занесение обучающихся в Книгу Почета Школы.
4.4. Поощрение обучающихся оформляется приказом директора Школы. Приказ о поощрении
обучающегося доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников.
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4.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть совершение деяний, запрещенных Уставом
Школы и настоящими Правилами директор Школы имеет право применить к обучающимся
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор.
4.6. Порядок применения дисциплинарных взысканий. До применения дисциплинарного взыскания
директор должен затребовать от обучающегося объяснение в устной или письменной форме. Отказ
обучающегося дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 14 дней со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни обучающегося. Дисциплинарное взыскание не может быть
применено позднее трех месяцев со дня совершения проступка За каждый дисциплинарный
проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора
Школы о применении дисциплинарного взыскания к обучающемуся доводится до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников.
4.7. Если в течение 6 месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания обучающийся не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
4.8. Директор Школы до истечения 6 месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с обучающегося по собственной инициативе, просьбе родителей (законных
представителей), самого обучающегося, ходатайству классного руководителя или Педагогического
совета Образовательного учреждения.
4.9. По решению Педагогического совета Школы за совершение противоправных действий, грубые
и неоднократные нарушения Устава Образовательного учреждения и настоящих Правил могут
исключаться обучающиеся, достигшие возраста четырнадцати лет. Под неоднократным
нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных
взыскания, наложенных директором Образовательного учреждения нового, как правило, грубого
нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников и посетителей Школы;
- причинения ущерба имуществу и библиотечно-информационным ресурсам Школы;
- имуществу обучающихся, работников и посетителей Школы;
- дезорганизации работы Школы, как учреждения образования.
4.10. Решение Педагогического Совета Школы об исключении принимается в присутствии
обучающегося и его родителей (законных представителей). 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. Не присутствие
обучающегося и его родителей (законных представителей) на заседании Педагогического совета
Школы не может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса.
4.11. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей), принимается Педагогическим советом Школы с предварительного согласия
соответствующего органа опеки и попечительства.
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4.12. Для исключения обучающегося из образовательного учреждения на основаниях,
предусмотренных п.п. 4.9 - 4.11 настоящих Правил, в Комиссию по делам несовершеннолетних
направляются: - представление на исключаемого обучающегося, достигшего возраста 14 лет; выписки (не менее трех) из решений Педагогического совета Школы по фактам дисциплинарных
проступков обучающегося с ходатайством перед КДН об исключении обучающегося за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Образовательного
учреждения; - характеристика на обучающегося.
4.13. Исключение обучающегося из образовательного учреждения на основаниях, предусмотренных
п.п. 4.9 - 4.11 настоящих Правил оформляется приказом директора Школы. Об исключении
обучающегося директор Школы в трехдневный срок информирует служебным письмом
соответствующий орган местного самоуправления и Учредителя. Органы местного самоуправления
совместно с родителями (законными представителями) исключенного в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном
учреждении.
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