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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны на
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83
«Об образовании в Санкт-Петербурге», Устава ГБОУ СОШ № 549
2.Права обучающихся
К основным правам обучающих относятся:
2.1. получение бесплатного общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
2.2. выбор образовательной программы в соответствии со своими
способностями,
потребностями
и
возможностями,
условиями
образовательного учреждения;
2.3. обучение по индивидуальным учебным планам в рамках
федерального
государственного
образовательного
стандарта
для
обучающихся на дому;
2.4. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки образовательного учреждения;
2.5. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
2.6. перевод в другое образовательное учреждение соответствующего
типа в случае прекращения деятельности образовательного учреждения;
2.7. перевод в течение учебного года в другое образовательное
учреждение, реализующее образовательные программы соответствующего
профиля;
2.8. право на занятия во внеурочной деятельности, в соответствии с
желаниями обучающегося;
2.9. право заниматься в кружках и секциях отделения дополнительного
образования образовательного учреждения;
2.10. уважение человеческого достоинства обучающихся;
2.11. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.12. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
2.13. участие в управлении образовательным учреждением в форме,
определяемой Уставом Образовательного учреждения;
2.14. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
2.15. иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
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3. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
3.1. выполнять требования Устава школы, Правил внутреннего
распорядка для обучающихся, приказы по школе, указания сотрудников
школы;
3.2.настойчиво овладевать знаниями. За время обучения освоить все
учебные программы общеобразовательной школы;
3.3. заботиться о чести школы, стремиться к личным достижениям,
готовить себя к продолжению образования и успешной трудовой
деятельности в реальных экономических условиях;
3.4. все учебное время использовать для получения знаний и расширения
своего кругозора. Ценить свое и чужое время. Не опаздывать на уроки;
3.5. не пропускать уроки и занятия внеурочной деятельности и ОДОД без
уважительной причины. Оправдательным документом является только
справка от врача;
3.6. приходить на уроки с дневником, своевременно заполнять его,
предъявлять дневник по требованию сотрудников школы;
3.7. здороваться со взрослыми и сверстниками при встрече, в
помещениях классов приветствовать взрослых вставанием, отвечать
преподавателю стоя;
3.8. посещать школу в школьной форме, согласно Положения о школьной
форме. Спортивную одежду использовать только на уроках физкультуры. В
помещении школы находиться только в сменной обуви;
3.9. заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Соблюдать
правила безопасности и личной гигиены;
3.10. в помещении школы и на ее территории курить запрещается;
3.11. соблюдать правила поведения в столовой;
3.12.уважительно относиться к старшим, стремиться к тому, чтобы
почитание старших поколений стало нравственным законом жизни;
3.13.уважать права и свободы личности, не допускать унижения
человеческого достоинства, уважать нормы человеческих взаимоотношений;
3.14. заботиться о чистоте школы, ее эстетическом виде, постоянно
поддерживать в чистоте и порядке территорию класса, школы.
3.15. беречь школьное здание, имущество. В случае порчи имущества по
вине учащихся своевременно устранять причиненный ущерб;
3.16. дежурить по школе, столовой, классу, согласно графикам;
3.17. бережно относиться к учебникам. Они должны быть обернуты.
Нельзя вырывать или загибать страницы, делать пометки и рисунки, портить
книги;
3.18. нельзя выходить из здания школы до окончания уроков без
письменного
разрешения
медицинской
сестры
или
дежурного
администратора.
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3. Учебное время и время отдыха
3.1. Учебное время определяется расписанием уроков, регулируется
расписанием звонков.
3.2. Все учащиеся обязаны являться в школу без опоздания.
3.2.1. По звонку учащиеся должны построиться у кабинета и по
разрешению учителя занять свои места за партами.
3.2.2. Звонок с урока - сигнал учителю для окончания урока. Учащиеся
встают со своих мест и выходят из класса только после разрешения учителя.
3.3. Время перемен учащиеся, исключая дежурных, используют для
отдыха, посещения столовой, буфета, библиотеки, перехода в другой
кабинет.
3.3.1. Во время перемен не разрешается бегать, кричать, причинять
неудобства другим.
3.3.2. Дежурные во время перемен следят за порядком.
3.4. После последнего урока учащиеся в сопровождении учителя
спускаются в гардероб, одеваются и покидают школу.
3.5. После окончания уроков находиться в школе могут только учащиеся
занятые общественной работой, во внеурочной деятельности или в кружках,
секциях, дополнительных образовательных занятиях согласно расписания.
4. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования
4.1. Каждый учащийся обязан соблюдать требования по ТБ и санитарногигиенические требования.
4.2. До начала практических работ по химии, физике, биологии,
трудовому обучению обязаны пройти инструктаж по ТБ (Учащиеся старших
классов должны расписаться в соответствующем журнале).
4.3. Все учащиеся должны знать порядок действий и маршруты выхода из
кабинетов школы в случае чрезвычайной ситуации.
4.4. Учащиеся школы должны соблюдать правила поведения на улице, в
общественных местах, строго соблюдать правила дорожного движения,
правила противопожарной безопасности, правила поведения в чрезвычайных
ситуациях.
4.5. Дома учащиеся должны соблюдать правильный режим дня, не
нарушать правила пользования компьютером и телевизором, спать
достаточное количество часов.
5. Поощрения и наказания
5.1. Поощрения.
5.1.1. За добросовестную учебу, образцовое поведение, успехи в
общественной работе и другие достижения применяются следующие формы
поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение подарком, почетной грамотой, почетным дипломом,
кубком;
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5.1.2. Решение о поощрении, объявление благодарности обсуждаются на
Совете школы и/или Административном совете, организационным
комитетом конкурса или конференции.
Грамоты, дипломы, благодарности и другие поощрения выдаются на
основании приказа директора.
Грамоты, дипломы, благодарности
вкладываются в Портфолио
обучающегося.
5.1.3. За отличные успехи в учебе учащиеся 11 классов представляются к
награждению золотой медалью «За особые успехи в учении» или почетным
знаком «За особые успехи в обучении»
5.2. Наказания.
5.2.1. Меры дисциплинарного воздействия:
- запись замечания в дневник обучающегося;
- вызов родителей на беседу с работниками школы (классным
руководителем, завучем, социальным педагогом, директором);
- рассмотрение вопросов нарушения обучающимися правил поведения,
Устава школы или других обязанностей на административном совете школы,
Педагогическом совете;
- постановка на внутришкольный контроль;
- постановка на учет в ИДН;
- направление на комиссию по делам несовершеннолетних.
5.2.2. Взыскания:
- замечание, объявленное приказом директора с занесением в личное
дело;
- объявление выговора в приказе директора по школе с занесением в
личное дело;
- исключение обучающегося из школы.
Исключение
обучающегося
из
образовательного
учреждения
применяется, если меры воспитательного характера не дали результатов 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.
Процедура исключения из образовательного учреждения проводится на
основании ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
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.
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