Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО

Директор ГБОУ школа №112

на Общем собрании работников школы

ПОДПИСЬ Л.П. Сыкеева

протокол от 25.08.2020г. № 6

Приказ от 25.08.2020г. №33

с учетом мнения Совета родителей

ПЕЧАТЬ

протокол от 25.08.2020г. №6

Правила внутреннего распорядка
обучающихся
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила),
разработаны в соответствии с



Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ).
1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют
основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех
внешкольных мероприятиях с участием обучающихся школы.
1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса,
- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех
участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов физического и
психологического насилия в ОУ недопустимо.
2. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
2.1. Соблюдать Устав ОУ, решения Педагогического совета ОУ и Совета обучающихся,
правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной

безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения
безопасности образовательного процесса.
2.2. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать
доброе имя школы.
2.3. Посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без
уважительной причины. В случае пропуска занятий, учащийся представляет классному
руководителю справку медицинского учреждения.
2.4. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное
время

возможно только после согласования с классным руководителем или

администрацией школы при наличии письменного заявления от родителей.
2.5. Выполнять учебные требования учителя.
2.6 Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно
выполнять домашние задания.
2.7. Иметь необходимые для учебного процесса школьные принадлежности.
2.8. Соблюдать расписание занятий, в случае освобождения от физкультуры находиться в
спортзале вместе с классом на отведённых местах.
2.9. Приходить в школу не позднее, чем за десять минут до начала занятий.
2.10. Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к старшим,
заботиться о младших.
2.11. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с
учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к
классному руководителю, администрации ОУ.
2.12. Беречь имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
2.13. Соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях школы и на пришкольной
территории, включая стадион.
2.14. Экономно расходовать электроэнергию, воду, беречь тепло в холодное время года.
2.15.Нести

ответственность

за

сохранность

личных

устройств

мобильной

связи в

общеобразовательной организации. (Сотрудники общеобразовательной организации не
несут ответственность за сохранность устройств мобильной связи).
2.16. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. Иметь
сменную чистую обувь.
Запрещается:
2.2.1. Приносить на территорию Школы, распространять и употреблять спиртные напитки,
табачные изделия, наркотические и токсические вещества.
2.2.2. Курить в здании, на территории школы.
2.2.3. Употреблять ненормативную лексику.
2.2.4. Производить любую несанкционированную торговлю.

2.2.5. Прерывать учебный процесс: перемещаться по школе во время уроков.
2.2.6. Играть в подвижные игры с использованием мячей или иных спортивных снарядов в
неотведённых для этого местах здания школы.
2.2.7. Совершать действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
2.2.8. Открывать окна (в классах, туалетах, коридорах школы), вставать на подоконники.
2.2.9. Применять физическую силу для выяснения отношений.
2.2.10. Использовать вещества и предметы, ведущие к взрывам и возгораниям.
2.2.11. Посещать гардероб в течение учебного дня (без серьёзной уважительной причины).
2.2.12. Использовать устройства мобильной связи и другие устройства, не относящиеся к
учебному процессу, в том числе для произведения фото-/видео-/аудиозаписей, нарушая
тем самым права участников образовательных отношений. Следует отключить и убрать
все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), телефон
должен находиться во время уроков в портфеле в режиме вибрации.
2.2.13. Ходить по школе в верхней одежде и головных уборах, без сменной обуви.
3. Поведение на уроке
3.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный
руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей
учеников.
3.2. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы в классе.
3.3. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий.
3.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя
шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими, не относящимися к уроку, делами.
3.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться
дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно.
После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике.
3.6. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить
разрешение учителя.
3.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
3.8. Когда учитель объявит об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и
порядок на своём рабочем месте, выйти из класса.

3.9. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
место.
4 .Поведение на перемене
4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
4.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
4.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других
местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любого рода проблем;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься
вымогательством.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским
законодательством и Уставом ОУ.
5. Поведение в столовой
5.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней
одежды, тщательно моют руки перед едой.
5.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют требования
работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
5.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой,
разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду
после еды.
6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
6.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.

6.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
7. Права обучающихся:
7.1. На получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
7.2. На бесплатное пользование библиотечным фондом школы.
7.3. На дополнительную помощь со стороны учителя (в рамках консультативных часов).
7.4. На перерыв для отдыха между учебными занятиями и в каникулярное время.
7.5. На условия обучения, гарантирующие охрану, укрепление здоровья и развитие личности.
7.6. На поощрение за прилежание в учёбе и общественной жизни школы.
7.7. На уважение человеческого достоинства.
7.8. На защиту от применения методов физического или психического насилия.
7.9. На свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в корректной
форме, не унижающей прав других людей.
7.10. На участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях,
соответствующих возрасту учащегося.
7.11. На возможность быть избранным в Совет обучающихся.
8. Меры дисциплинарного взыскания
8.1. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и (или)
психического воздействия по отношению к учащимся не допускается. Запрещается
применять такие методы воздействия, как

удаление с

урока,

выставление

неудовлетворительной отметки по предмету за недисциплинированное поведение на
уроке.
8.2. За неисполнение или нарушение Устава Образовательного учреждения, правил
внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания – замечание, выговор.

