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1. Общие положеция

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обуrающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.20112г, },{Ь 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
l5.03.2013г. N9 185 с изменениями и дополнениями), ПостановлеFIием Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. J\b16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил З.|l2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устроЙству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-I9)", Уставом ГБОУ школы J\Ъ 51 Петроградского
района Санкт-Петербурга.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного
вЗыскания к учащимся ГБОУ школы JФ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга (да_llее -
Школа).

1.3. Настояlцие Правила обязательны для исполнения всеми участниками
образовательного процесса: учащимися ТТIцбл51, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками Школы.

|.4. !исциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия к обучающимся не допускается.

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы и в сети
Интернет.



2. РежlrМ и п()рядоК органtdзацrrи образоrвательноI,0 IIроцес|:а

2.1. ОбРазовательный процесс в Школе организуется на основе утвержденного
УЧебНОгО к;шендарного графика. Каленларный график утверждается ежегодно приказом
директора Школы. В календарном графике установлены сроки и продолжительность
учебного года, сроки и продолжительность учебных четвертей и каникул, режим учебной
НеДеЛИ, РаСПисание учебноЙ и внеурочноЙ деятельности, расписание звонков и перемен,
расписание организации горячего питания, сроки прохождения промежуточной ат"гестации.

2.2. При организации образовательного процесса, составлении расписания учебных
занятий )литываютоя требования СП З.ll2.4 3598-20:

- ОбУЧаЮЩиеся при входе в Школу подлежат термометрии с занесением ее
результатов в журнurл в отношениилицстемпературой тела37,1 о с и выше в целях учета
при проведении противоэпидемических мероприятий;

- ОбУчаюЩиеся с признаками инфекционньrх заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с
момента вьUIвления указанных признаков до приезда бригалы скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей);

- За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборулования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое
обучение, технология, физика, химия);

- УЧебНыЙ процесс осуществляется по специilльно разработанному расписанию
(ГРафИКУ) Уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в
том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в
столовой;

- ПроВеТривание рекреаuий и коридоров помещений общеобразовательных
ОРГаниЗациЙ проводится во время уроков, а учебных кабинетов время перемен.

2.3. Поведение обучающихся на занятиях:
- обУчающиеся встают, приветствуя учителя, когда учитель входит в класс. Подобньш
образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий
(кроме времени работы на компьютере);
- КаЖДыЙ учитель определяет особенности правил поведения учаrцихся на своих занятиях
эти правила не должны ущемлять человеческое достоинство ученика;
- во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от
занятий посторонНими рЕLзгОворами' играмИ и другимИ, не отноСящимисЯ к уроку делами; -

На УрОке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они
ВоЗВращают учителю после занятия. Относиться к нему нало бережно и аккуратно;
- еСЛИ ОбУчающиЙся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку;
- УЧеник вправе отстаивать свои взгляды и убеждения при обсуждении рЕlзличных спорных и
неоднозначных вопросов в корректной форме.

2.4. Пропуски занятий.
- пропускать занятия без уважительных причин не рrврешается;
- пропуск уроков не освобождает ученика от сдачи учителю зачета IIо материалу
пропущенного урока и выполнения домашнего задания;
- В сЛУЧае пропуска занятий по болезни более трех учебных дней необходимо предоставить
МеДицинскую справку, ра:}решающую посещение занятий. Без предъявления справки
обучающиЙся не допускается к занятиям, чтобы не нанести вред здоровью другим
обучающимся;



- ОСВОбОЖДение от учебных занятий возможно на определенный срок на основании
ПисЬМенного заявления одного из родителей (законных представителе) обучающегося,
КОТорое заблаговременно подается на имя директора школы, В этом случае пропуtценные
Учебные занятия должны быть компенсированы либо саN4остоятельной работой
ОбУЧаЮщегося, либо его дополнительными занятиями с }чителями (по согласованию) после
ПРОПУЩеннОГО периода. О работе за пропущенное время ученик отчитывается учителю.

2.5. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, подчиняться
требованиям учителя;
- ВО ВреМя перемен обучающиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех мест,
ГДе иМ запрещено находиться в целях безопасности (черлак, физическая и химическаrI
лаборатории и др.);
- Во время перемен обучающимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и
применять физическую силу;
- во время перемен учащимся запрещается выходить из школы без разрешения классного
руководителя или дежурного администратора;
- Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках;
- ВО ВРеМЯ ПереМен обучающиеся не должны бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и
в других местах, не rrриспособленных для игр.

2,б. Поведение обучающихся в столовой:
- Во Время приема пищи в столовой обуrающимся надлежит придерживаться хороших манер
и вести себя спокойно;
- обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой;
- РаЗгОваривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто находится по
соседству;
- обучающиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место стулья;
- обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой;
- запрещается приходить в столовую в верхней одежде,

3. Основные права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающимся предоставляются права на:
3.1.1. Выбор формы получения образования и предоставление условий для обучения с

УЧеТОМ ОСОбенностеЙ их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
rrОлучение социalльно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции;

З.|.2, ОбУчение по индивидуальному 1^rебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
положением об обучении по индивидуt}льному учебному плану;

3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной ат"гестации по
Учебному предмету, курсу, дисциплине (молулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности;

3.1.4. Выбор и освоение факультативных (необязательньгх) и элективных (избираемых
в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой;

З.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственньIх взглядов и
убеждений;

З.|.7. Каникулы в соответствии с кЕrлендарньш учебным графиком (п.2.1 настоящих
Правил);

3.1.8. Перевол для получения образования по лругой форме обучения в порядке,
установленном законодательством ;



3.1.9 Перевод в другую образовательную организацию, реilлизующую
Образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
фелера-гrьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
ГОСУДарственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

З.1.10. Участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом;
3.1.1 l. 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 Школы;

3.1.12 Обжа-гlование локальных актов Школы в установленном законодательствоIч1
Российской Федерачии порядке;

3.1.1З. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Школы;

3.1.14. Пользование в порядке, установленном локальными актами Школы, лечебно-
ОЗДороВительноЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и объектами спорта Школы;

3.1.15. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
КОНКУРСах, Олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальньж спортивных соревнованиях, и Др},гих массовых
МеРОПРиятиях, а также посещение мероприятий, которые проводятся в школе и не
предусмотрены учебным планом;

З.1.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
НаУЧНОЙ, научно-техническоЙ, творческоЙо экспериментальноЙ и инновационной
деятельности;

3.1.17. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
ОХРаНУ ЗДОроВья от воздеЙствия окружающего табачного дыма и последствиЙ потребления
табака;

З.1.18. Ношение часов, аксессуаров
соответствующих деловому стилю одежды;

и скромных неброских украшений.

3.1.19. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участникчlми
образовательных отношений.

3.2. Обучающиеся обязаны:
З.2,1,. .Щобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

инДиВиДУальныЙ учебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные учебньш планом
ИЛИ ИнДиВиДУ€rлЬным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
ПОДгОтОвку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

З,2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой.
З,2.З. Выполнять требования устава ТТIколы, настоящих Правил внутреннего

распорядка и иньtх локаJIьньtх нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

З.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому ра:}витию и сап.{осовершенствованию;

З.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осУЩествляющеЙ образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;

3.2.6. Немедленно информировать педагогических работников ТIТколы, ответственных
За мероприятие и находящихся поблизости о каждом несчастном случае, произошедшем с
ними или очевидцами которого они стали;

З,2.7. Бережно относиться к имуществу Школы;
З.2.8, Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
З.2.9. Обучающийся обязан находиться в школе только в сменной обуви, иметь

опрятныЙ и ухоженныЙ внешнцй вид. Прихолить в школу за 15 минуt до начала занятий,



снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную
учебном кабинете и готовить все необходимые учебные
уроку;

обувь, занимать рабочее место в
принадлежности к llредстоящему

3.2.10. На учебнЫх занятияХ (кроме занятий, требующИх специ€lльной формы одежды)
присутствовать только в школьной форме. На учебных занятиях, требующих специальной
формы (физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и
обуви;

з.2.1|. Обучающийся обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные
школьной программой, ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике. приносить на
занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные принадлежности;

з.2.12. По первому требованию учителя обучающийся обязан предъявлять дневник.
номер телефона родителей предъявляется по требованию rIителя, администратора школы и
классного руководителя;

з.2.|з. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака;

з.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;

з.2.| 5. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

3.3. Учащимся запрещается:
з.3.1. Приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым

способом оружие (в том числе острые колющие предметы), взрывчатые, огнеопасные
вещества: спиртные напитки' сигареты И табакосодержащие смеси, наркотики, другие
одурманивающие средства И яды, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

з-3.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

3.3.3. Строго запрещено курение на территории школы;
з,з,4. Не рЕврешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерtlми и

средствами мобильной связи на уроках, употреблять непристойные выражения и жесты на
уроках и переменах;

3.3.5, Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
з.3.6. Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы

и иных лиц;
з.з.7 . За неисполнение или нарушение устава ТIIколы, настоящих Правил

внутреннего распорядка И иньгх локz}льньгх актов Школы по вопросам организации и
осуIцествления образовательной деятельности, обуrающиеся несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.

4. Поощрения обучающихся

4.1. За образцовОе поведение, безупречнуЮ учебу, повышение качества обучения,
достижения В олимпиацах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды
поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой или дипломом;
- награждение дипломом (дипломалли) <Золотой дельфин> I, I[, III степени;
- награждение ценным подарком;
- представление к награждению золотой медаJIью.



4.2. Процедура применения поощрений :

4,2.|. объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям
(законныМ представИтелям) могуТ применятЬ все педагогические работники Школы при
проявлении г{ащимися активности с положительным результатом;

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администРациеЙ Школы пО представлению классного руководителя и (или) учителя_
предметнИка за особые успехи, достигнУтые учаIцимися по отдельным предметам учебного
плана и (или) во внеурочноЙ деятельности на уровне Школы или муниципального
образования, на территории которого находится Школа;

4.2.з. Награждение дипломом (липломами) <Золотой дельфин> осуществляется по
результатам учебного года: за отличные успехи и примерное поведение вручается диплом I
степени, наградный значок и виньетка, за хорошие успехи (не более трех оценок кхорошо>)
вручается диплоМ II степени, за активное участие в общественной жизни школы - диплом IIl
степени.

4.2.з. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению зап4естителей директора на основании прикiша
директора ШколЫ за особые усtrехи, достигнутые на уровне муниципального образования,
субъекта РФ.

4.2.4, НаГРаждение золотой медаJIью осуществляется решением педагогического
совета Школы в соответствии с лействующим законодательством.

Меры дисциплинарного воздействия

5.1. За неисполнение или нарушение устава IIIц9л61, настоящих Правил внутреннего
распорядка И иных локальньгх актов по вопросчlм организации и осуществления
образовательной деятельности К обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия :

- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.

5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Школы, ее педагогических работников, направленные на рЕвъяснения недопустимости
нарушения правил поведения в IТIкблg, осознание учатцимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личньгх качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.

5.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор, отчисление.

5.4. Применение дисциплинарных взысканий:
5.4.1. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное

разбирательство администрацией ТIТколы, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Школы участников образовательного процесса.

5.4,2. Що применения меры дисциплинарного взыскания администрация Школы
должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. отказ или уклонение обучаюцегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.

5.4.з. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в
пункте 5.4.6. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Совета
РОДИТеЛеЙ (законных представителей), но не более семи учебных дней со дня
представления директору Школы мотивированного мнения Совета родителей в
письменной форме.



5.4.4. ПрИ выборО меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцион€rльное состояние, а
также мнение совета родителей Школы.

5.4.5. Материалы дисциплинарного разбирательства (письменные обращения,
объяснительные, должностные записки и справки, письменные мнения совета родителей и
т.д.) рассматриваются на заседаниях Совета по профилактике ТтIколы, в результате
выносится решение о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания.

5.4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обl,чающимся во
время их болезни, каникул.

5.4.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического рaLзвития и различными
формами умственной отс.галости).

5.4.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.

5,4,9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказоМ директора Школы, которыЙ доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение .грех 

учебных
дней со дня его издания. отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом,

5.4.10, Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.

5.4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников обрuaоuurельных
отношений в Школе и подле)IШт исполнению В сроки, предусмотренные указанным
решением.


