
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учащиеся школы обязаны:  

 Не пропускать занятия без уважительной причины. 
 Выполнять учебные требования учителя. 
 Иметь необходимые для учебного процесса школьные принадлежности. 
 Соблюдать расписание занятий, в случае освобождения от физкультуры 

находиться в спортзале вместе с классом на отведённых местах. 
 Выполнять правила внутреннего распорядка: 
 Приходить в школу не позднее, чем за десять минут до начала занятий; 
 При входе в школу здороваться, вытирать ноги; 
 Являться в школу опрятно одетыми в соответствии с Положением о 

школьной форме, как-то: 

 Стиль одежды - деловой, классический. 
 Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную. 
 Повседневная форма: мальчики, юноши—костюмные (классические) 

пиджаки, брюки, сорочки (рубашки) неярких тонов, туфли; девочки, 
девушки — костюмные пиджаки и юбки (брюки), блузки неярких 
тонов, однотонные,  туфли на плоской подошве, устойчивом каблуке 
или невысокой платформе; 1-4 классы- форма установленного 
образца в синей цветовой гамме. Парадная форма включает белые 
блузки / сорочки (рубашки). 

 Ношение сменной обуви обязательно. 
 Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

данным Положением. 
 Учащиеся обязаны носить школьную форму в течение учебного года. 
 Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно. 

 Соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях школы и на 
пришкольной территории, включая стадион. 

 Беречь здание школы, школьное оборудование, имущество. 
 Экономно расходовать электроэнергию, воду, беречь тепло в холодное 

время года. 

III. Учащимся запрещается:  

 Приносить на территорию Школы, распространять и употреблять спиртные 
напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества. 

 Производить любую несанкционированную торговлю. 
 Употреблять ненормативную лексику. 
 Прерывать учебный процесс: 

 Перемещаться по школе во время уроков; 
 Пользоваться средствами мобильной связи во время учебного 

процесса. 

 Играть в подвижные игры с использованием мячей или иных спортивных 
снарядов в не отведённых для этого местах здания школы. 

 Совершать действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, для собственной жизни и здоровья. 



 Открывать окна (в классах, туалетах, коридорах школы), вставать на 
подоконники. 

 Применять физическую силу для выяснения отношений. 
 Использовать вещества и предметы, ведущие к взрывам и возгораниям. 
 Посещать гардероб в течение учебного дня (без серьёзной уважительной 

причины). 
 Без письменного заявления родителей и согласования с классным 

руководителем или администрацией школы уходить из учреждения во 
время уроков. 

IY. Порядок отчисления учащихся. 

1. По решению Педагогического совета Образовательного учреждения за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава Образовательного учреждения допускается 
исключение из данного Образовательного учреждения обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет. 

2. Под неоднократным нарушением Устава образовательного учреждения понимается 
совершение обучающимся, имеющим два и более дисциплинарных взыскания, 
наложенных директором ОУ, нового проступка. Грубым нарушением дисциплины 
признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 
последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 
посетителей ОУ, причинения ущерба имуществу ОУ, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей ОУ, дезорганизации работы ОУ. К грубым нарушениям 
относятся: угрозы, рэкет, причинение вреда жизни и здоровью, систематические 
опоздания и прогулы учебных занятий, воровство, порча имущества, курение на 
территории ОУ, употребление алкоголя и наркотических веществ, срыв учебного 
процесса 

3. Исключение обучающегося из Образовательного учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Образовательного учреждения, а также 
нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

4. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении 
обучающегося, не получившего основного общего образования, принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Педагогический совет Образовательного 
учреждения 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 Образовательного учреждения не может служить препятствием 
для рассмотрения этого вопроса. 

Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки  и попечительства. 



5. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении 
обучающегося оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать об 
исключении обучающегося из Образовательного учреждения его родителей (законных 
представителей) и орган местного самоуправления.  

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
местного самоуправления  и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из Образовательного учреждения, в месячный срок 
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.    

7. Процедура исключения не может противоречить законодательству РФ, Типовому 
положению об общеобразовательном учреждении и Уставу образовательного учреждения. 

 

V. Учебное время и время отдыха. 

1.Годовой календарный учебный график ОУ является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса.  

2.Учебное время определяется учебным расписанием, утвержденным директором школы в 
соответствии с планом учебной нагрузки на год.  

3. После каждого урока предусматривается перемена не менее 10 минут.  

4. Сроки каникулярного времени определяются Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга. 

5. Занятия в кружках начинаются в соответствии с расписанием работы кружков и секций 
на текущий учебный год.  

 

VI. Поощрения за успехи в учебе и общественно-полезной деятельности  

1. За добросовестную учебу, отличные знания при примерном поведении и за активную 
общественно- полезную деятельность, за спортивные достижения учащиеся школы могут 
быть отмечены:  

 объявлением благодарности;  
 награждением Почетной грамотой;  
 награждением Благодарственным письмом родителям;  
 похвальным листом или грамотой;  

2. Поощрения доводятся до сведения всего ученического и педагогического коллектива.  

 

 



VII. Техника безопасности во время учебного процесса  

1. Каждый учащийся должен соблюдать требования по технике безопасности, проходить 
инструктаж под руководством классного руководителя или учителя-предметника; 
учащиеся, достигшие 14 лет, расписываются в журнале инструктажа по технике 
безопасности.  

2. В целях предупреждения случаев травматизма и несчастных случаев во время учебного 
процесса все учащиеся обязаны соблюдать п.2 и п.3 Правил внутреннего распорядка 
школы.  

 

VIII. Заключительные положения  

1.Настоящие Правила распространяются на весь учебный процесс и на все внеклассные и 
внешкольные мероприятия, проводимые во внеурочное время, как на территории школы, 
так и за ее пределами. 

2.Правила поведения учащихся  Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 112 Выборгского района Санкт-
Петербурга является локальным актом к Уставу ОУ (Зарегистрирован Решением 
Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 13927 от 30.12.94г. Свидетельство о 
регистрации № 9714). 


