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внутреннего распорядка для обучающихся 
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
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Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Центрального района Санкт- Петербурга 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и на основании Устава Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 206 Центрального 

района Санкт- Петербурга (далее - Образовательное учреждение) и регулируют поведение 

обучающихся в Образовательном учреждении. 

1.2.  Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся Образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством.  

1.3.  Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов и других работников Образовательного 

учреждения. Применение методов психического и физического насилия по отношению к 

окружающим не допускается. 

1.4.  Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Образовательного 

учреждения и другими предусмотренными локальными актами. 

1.5.  Один экземпляр настоящих Правил хранится в кабинете директора Образовательного 

учреждения. Текст настоящих Правил размещен на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети Интернет и на информационных стендах в Образовательном учреждении.  

1.6.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Образовательного учреждения и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в части их касающейся. 

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Образовательного учреждения о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

2.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, возникают с даты, 

указанной в приказе. 

2.3.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Образовательного учреждения. 

2.4.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей). 

2.5.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Образовательного учреждения. 

2.6.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Образовательного учреждения: 

• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в 

случае его перевода для продолжения обучения в другое образовательное учреждение, 

осуществляющего образовательную деятельность; 

•  по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 



• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Образовательного учреждения. 

2.7.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Образовательным учреждением, за исключением возврата материальных ценностей 

Образовательного учреждения, в том числе учебников и других печатных изданий, выданных 

обучающемуся для ведения образовательной деятельности.  

2.8.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, прекращаются 

со дня его отчисления. 

2.9.  При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и 

справку об обучении по образцу, установленному Образовательным учреждением. 

3. Режим образовательного процесса 

3.1.  В Образовательном учреждении используется организация образовательного 

процесса по четвертям,  по окончании которых предусмотрены каникулы согласно утвержденному 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга календарному учебному графику и 

режиму работы общеобразовательных учреждений, на основании ежегодного приказа директора 

Образовательного учреждения. 

3.2.  В 9-х, 11-х классах период летних каникул определяется с учетом прохождения 

обучающимися государственной итоговой аттестации. 

3.3.  Учебные занятия проводятся в одну смену и начинаются в 9.00 часов.  

3.4.  Для обучающихся начальной школы, 5-7-х классов устанавливается пятидневная 

учебная неделя, для обучающихся 8-11-х классов - шестидневная. 

3.5.  Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (с изменениями). 

3.6.  Продолжительность 1-7 урока во 2-11-х классах составляет 45 минут.  

3.7. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий режим занятий в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  (с изменениями): 

-  в сентябре - октябре по 3 урока, продолжительностью по 35 минут  

-  в ноябре - декабре по 4 урока, продолжительностью по 35 минут 

-  в январе- мае по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

3.8.  Продолжительность перемен между уроками составляет: 

-  после 1 -го урока— 10 минут; 

-  после 2 ,3 и 4-го урока — 20 минут; 

-  после 5, 6-го урока — 10 минут. 

3.9. Обучающиеся должны приходить в Образовательное учреждение не позднее 8 часов 

45 минут. Опоздание на уроки недопустимо.  

3.10. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком питания, 

утвержденным директором Образовательного учреждения. 

3.11.  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

- ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 



 

от 17.12.2010 № 1897, основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования реализуются образовательной организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

Образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-

45 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

обучающимися и их родителями (законными представителями) с учетом их интересов и пожеланий, 

занятости обучающихся во второй половине дня, возможностями Образовательного учреждения. 

3.12.  На основании Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» в Образовательном учреждении 

осуществляется деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

обучающимся за рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов на договорной основе в соответствии с Положением об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг Образовательным учреждением. 

Учебные занятия проводятся не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных 

недельным расписанием. 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

4.1.1.  выбор формы получения образования; 

4.1.2.  предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социальнопедагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико- педагогической коррекции; 

4.1.3.  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану; 

4.1.4.  повторное прохождение (не более 2 раз) промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Образовательным учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности;  

4.1.5.  выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин) из перечня, предлагаемого Образовательным учреждением; 

4.1.6.   посещение занятий во внеурочной деятельности; 

4.1.7.  получение дополнительного образования на основе дополнительных платных 

образовательных услуг на договорной основе при условии желания обучающегося и его родителей 

(законных представителей); 

4.1.8.  зачет результатов освоения обучающимися предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4.1.9.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

4.1.10.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов у 

убеждений; 

4.1.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

4.1.12.  перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании;  

4.1.13. перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 



4.1.14. перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.1.15. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Образовательном учреждении; 

4.1.16.  бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно -

информационными ресурсами, учебной базой Образовательного учреждения;  

4.1.17.  пользование учебниками и учебными пособиями при освоении предметов за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) при получении 

платных образовательных услуг в порядке, установленным соответствующим Положением;  

4.1.18.  пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Образовательного учреждения;  

4.1.19.  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;  

4.1.20.  участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научно-

технической, осуществляемой в Образовательном учреждении, под руководством педагогических 

работников; 

4.1.21.  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой деятельности в соответствии с настоящими Правилами;  

4.1.22.  благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  

4.1.23.   совмещение получения образования с работой (при условии, что это не наносит 

ущерба освоению образовательной программы, выполнению индивидуального учебного плана) в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

4.1.24.  получение информации от Образовательного учреждения о положении в сфере 

занятости населения РФ, об учреждениях профессионального образования обучающихся;  

4.1.25.  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Образовательном 

учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

Положением; 

4.1.26.  обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4.1.27.  обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов РФ; 

4.1.28.  прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации 

бесплатно в организации, осуществляющей образовательную деятельность по  соответствующей и 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в случае осваивания 

обучающимся основной образовательной программы в форме самообразования или семейного 

образования,  либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе; 

4.1.29. отказ от участия в труде, не предусмотренном образовательной программой;  

4.1.30. участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. Принуждение обучающихся, 

воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а 

также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается; 

 



4.1.31. получение одновременно с соответствующим документом об образовании медали "За 

особые успехи в учении", образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, при 

условии завершения освоения образовательных программ среднего общего образования, успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации и получения итоговых оценок успеваемости 

"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с Образовательной программой 

Образовательного учреждения. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1.  выполнять Устав Образовательного учреждения; 

4.2.2.  добросовестно осваивать Образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные Образовательной программой, учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

Образовательной программы; 

4.2.3.  ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Образовательным учреждением; 

4.2.4.  выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

4.2.5.  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, соблюдать чистоту в 

Образовательном учреждении и на пришкольной территории, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.6.  немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали; 

4.2.7.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

4.2.8.  дорожить честью Образовательного учреждения, защищать его интересы;  

4.2.9.  бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения, экономно 

расходовать электроэнергию и воду; 

4.2.10.  соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Образовательном учреждении, соблюдать расписания занятий (уроков, элективных курсов, 

внеурочной деятельности), не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;  

4.2.11. Находясь в Образовательном учреждении, соблюдать внешний вид, предусмотренный 

в Положении о внешнем виде обучающихся;  

4.2.12. находясь в Образовательном учреждении, соблюдать Правила пользования 

обучающимися мобильными телефонами, другими электронными устройствами и средствами связи, 

не относящимися к учебному процессу 

4.2.13.  соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.14.  не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.15.  своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры, вакцинацию;  

4.2.16.  соблюдать пропускной режим (ориентироваться на указания дежурного 

администратора, работника охраны); 

4.2.17.  достойно вести себя как в Образовательном учреждении, так и за его пределами, 

следить за своей речью, не допускать употребления ненормативной и нецензурной лексики, не 

допускать распития спиртных напитков, употребление табака, наркотических веществ;  

4.2.18.  соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива Образовательного 

учреждения; 



 
4.3. Обучающимся запрещается: 

4.3.1.  приносить, передавать, использовать в Образовательном учреждении и на 

прилегающей к нему территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие инструменты, ножи и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

4.3.2.  приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению в Образовательном учреждении;  

4.3.3.  самостоятельно покидать здание Образовательного учреждения во время учебных 

занятий, опаздывать на уроки, нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий;  

4.3.4.  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4.3.5.  применять физическую силу, повышать голос и употреблять нецензурные выражения в 

отношении других обучающихся, работников Образовательного учреждения и иных лиц;  

4.3.6.  совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного имущества 

обучающихся и работников Образовательного учреждения, а также имущества самого 

Образовательного учреждения; 

4.3.7.  пользоваться мобильными телефонами, другими электронными устройствами и 

средствами связи, не относящимися к учебному процессу.  

4.3.8.  За неисполнение или нарушение Устава Образовательного учреждения, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. За совершение правонарушений обучающиеся и их родители (законные представители) 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

4.4. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

4.4.1. 3а образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества учебы, достижения 

на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:  

-  объявление благодарности обучающемуся; 

-  объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося;  

-  направление благодарственного письма по месту работы или службы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

-  награждение почетной грамотой, похвальным листом и (или) дипломом;  

-  представление к награждению медалью «За особые успехи в учении»;  

-  и другие. 

4.4.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

-  устное замечание; 

-  сообщение о нарушениях дисциплины родителям (законным представителям);  

-  предъявление иска о возмещении материального ущерба; 

-  постановка на внутришкольный учет; 

-  ходатайство о постановке на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних;  

-  отчисление из Образовательного учреждения. 

5. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 

 



5.1. обращаться в Службу медиации для урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.2.  использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

6. Требования, предъявляемые к обучающимся при входе и выходе из 
Образовательного учреждения 

6.1.  При входе в Образовательное учреждение обучающиеся здороваются  с дежурным 

администратором, учителем, товарищами; верхнюю одежду и сменную обувь оставляют в 

отведенных для каждого класса местах в гардеробе. Обучающимся запрещается оставлять в карманах 

верхней одежды ценные вещи, мобильные телефоны, деньги. Администрация школы не несет 

ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 

6.2.  Обучающимся категорически запрещается приносить вещи, не имеющие отношение к 

занятиям. 

6.3.  Посещение гардероба в течение учебного дня  не допускается. 

6.4. Дежурный учитель или администратор оценивает внешний вид обучающегося в 

соответствии с Положением о внешнем виде обучающихся. В случае несоответствия внешнего вида 

обучающихся данному Положению в известность ставятся классный руководитель и родители 

(законные представители) обучающихся, а обучающиеся получают запись в дневник. Контроль 

внешнего вида этих обучающихся осуществляется на следующий учебный день. В случае повторного 

нарушения Положения о внешнем виде обучающихся в Образовательное учреждение вызываются 

родители (законные представители). 

6.5. Опоздавшие обучающиеся получают запись в дневник. В случае систематических опозданий 

обучающихся в Образовательное учреждение вызываются родители (законные представители).  

6.6.  Выход за пределы школы во время учебных занятий, предусмотренных расписанием, 

допускается только с разрешения классного руководителя или заместителя директора по УВР   по 

заявлению родителей (законных представителей) или по уважительной причине (плохое 

самочувствие) после постановки в известность родителей (законных представителей) и прихода их 

за обучающимися в Образовательное учреждение. Самостоятельный выход обучающихся 1 -11 

классов из Образовательного учреждения во время учебных занятий без  сопровождения родителей 

(законных представителей) строго запрещен. 

7. Требования к обучающимся на уроке. 

7.1.  До звонка обучающийся должен приготовить все необходимое к уроку, проверить состояние 

своего рабочего места. После звонка обучающиеся должны немедленно занять свои места за 

учебными столами и поприветствовать вставанием учителя. 

7.2.  В начале урока дежурные вместе с учителем отмечают отсутствующих на данном уроке.  

7.3.  На учебном столе обучающегося не должно быть предметов, не относящихся к данному 

уроку. Перечень необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на 

самостоятельной работе) определяется учителем. 

7.4.  При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. Дневник он обязан 

передать учителю для выставления оценки. 

7.5. В некоторых случаях возможен ответ обучающихся с места, как стоя, так и сидя. Порядок 

ответа с места определяется учителем. 

7.6.  Обучающиеся, желающие отвечать или что-либо спросить у учителя, обязаны поднять руку. 

Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание нельзя.  

7.7.  Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к учителю. 

Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске аккуратно, разборчиво. 

При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п. стоит вполоборота к классу, показывая 

указкой на то, что необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения наглядного 

материала. 

 

 



7.8. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за осанкой, 

постановкой ног, наклоном головы. 

7.9.  Обучающиеся по окончании урока встают и по распоряжению учителя выходят из класса 

спокойно. 

7.10.  Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются.  

7.11.  Обучающимся, находящимся на уроке, запрещается переговариваться, пользоваться 

мобильным телефоном или другими средствами связи, пересаживаться без разрешения учителя, 

вставать и ходить без разрешения учителя, отвлекаться.  

7.12.  Во время проведения уроков мобильный телефон и другие средства связи должны быть 

выключены и находиться в портфеле (сумке и т.п.). 

7.13.  Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с разрешения 

учителя, ведущего урок. 

7.14.  Нарушение настоящих правил обучающимися во время уроков фиксируется учителем с 

обязательной записью соответствующих замечаний в дневники нарушителей. В случае 

систематических нарушений в Образовательное учреждение вызываются родители (законные 

представители). 

8. Требования к обучающимся во время перемены 

8.1.  В помещениях Образовательного учреждения во время перемены должен соблюдаться 

порядок: следует разговаривать, не повышая голоса, спокойно прогуливаясь по коридору или 

рекреации. Не выходить без необходимости на другие этажи и лестницы.  

8.2.  Идя по лестнице, придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать через 

ступеньки, не кататься на перилах. 

8.3.  При встрече со всеми работниками Образовательного учреждения, родителями и другими 

взрослыми поздороваться. 

8.4.  Проявлять заботу о чистоте Образовательного учреждения. В коридорах, на лестницах, в 

столовой, туалетах не сорить, бережно и аккуратно использовать имущество Образовательного 

учреждения. 

8.5.  Посещать столовую только в те перемены, которые установлены для класса 

специальным графиком. Употреблять еду и напитки разрешается только в помещении столовой. 

8.6.  После звонка на урок не задерживаться в коридоре. 

8.7.  Во время перемен обучающимся запрещается: 

-  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. 

9.  Требования к обучающимся во время посещения столовой 

9.1.  Обучающиеся должны приходить в столовую во время перемены, закрепленной за классом 

или параллелью специальным графиком. Обучающиеся с 1 по 4 класс приходят в столовую 

организованно в сопровождении классного руководителя.  

9.2.  Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

9.3. 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. Убирают за собой столовые принадлежности 

и посуду после еды. 

9.4.  В столовой следует вести себя согласно правилам культурного поведения, бережно 

обращаться с продуктами питания, имуществом столовой. 

9.5.  Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается 

только в столовой. Из столовой запрещается выносить еду и напитки.  

9.6.  



 

10. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

10.1.  Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для 

окружающих. 

10.2.  Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

10.3.  Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры 

и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 

способных вызвать возгорание. 

11. Этические нормы в Образовательном учреждении 

11.1.  Отношения между обучающимися, педагогами и родителями (законными 

представителями) строятся на взаимоуважении. 

11.2.  Обучающиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют негативного 

отношения к педагогам и работникам в общении. 

11.3.  Члены Образовательного учреждения не могут быть носителями негативной оценки и 

информации об Образовательном учреждении и наносить ущерб, в том числе своим поведением вне 

Образовательного учреждения, его авторитету. 

 

12. О допуске обучающихся в образовательное учреждение после отсутствия.  

 

12.1. Допустимое количество дней пропуска занятий при наличии уважительной причины не 

более трех дней.  При этом родитель (законный представитель) должен в письменном виде 

проинформировать об этом образовательное учреждение. Это можно сделать по средствам заявления 

в  бумажном дневнике обучающегося (в специальном разделе дневника) или написать заявление на 

имя классного руководителя. В заявлении нужно изложить причину отсутствия. Это может 

быть общая формулировка «по семейным обстоятельствам»  или конкретная уважительная 

причина: участие в спортивных соревнованиях; прохождение диагностических 

обследований или курса реабилитации после болезни; свадьба, похороны, участие в 

судебном заседании; необходимость присмотра за родственниками; погодные условия. 

Если обучающийся не посещал(а) образовательное учреждение дольше установленного 

периода, то ему(ей) нужно получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными и 

о состоянии здоровья. 

Если заявление о пропуске занятий не предоставлено в образовательное учреждение, то 

пропуск приравнивается к прогулам. 

12.2. Если пропуск был связан с болезнью, перед посещением образовательного 

учреждения нужно сходить в поликлинику и получить от врача справку. Справка нужна даже 

при пропуске одного дня из-за легкого недомогания. Врач должен подтвердить, что у 

школьника нет противопоказаний для посещения занятий. (п.2.9.4 СанПиНа СП 2.4.3648-20)  
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