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Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга 

I. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее -  Правила), разработаны в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения (далее -  ОУ).
1.2. Настоящее правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, определяют основные нормы и 
правил подведения 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 учебно-воспитательного процесса, 
-обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ,
- воспитание уважения к личности,
- развитие культуры проведения 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.

II. Обязанности и ответственность обучающихся:

Обучающиеся обязаны:
2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.2. Выполнять требования Устава организации, решения Педагогического совета, Правила внутреннего 
распорядка.
2.3. Выполнять требования администрации и педагогов, соблюдать Правила по технике безопасности в целях 
обеспечения безопасности образовательного процесса.
2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию.
2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.6. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.7. Посещать ОУ в предназначенное для этого время и пропускать занятия без уважительной причины. В случае 
пропуска занятий, обучающийся представляет классному руководителю справку медицинского учреждения или 
заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия.
2.8. Покидать здание и территорию школы в период учено-воспитательного процесса возможно только по 
уважительной причине по согласованию с администрацией школы.
2.9. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде (по согласованию с родителями).
2.10 Здороваться с работниками и посетителями школы, проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.. 
Обучающиеся уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие школьники -  младшим, мальчики-девочкам.
2.11. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой. Выглаженной одежде делового 
стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
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2.12 Иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые для 
уроков принадлежности.
2.13.Иметь сменную обувь.
2.14. Прибыть к кабинету до первого звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.

3. Внешний вид
3.1. В 1-7 классах -  единая форма (брюки, юбка темных оттенков, пиджак и жилет 
темного цвета), 8-11 классы -  деловой костюм темного цвета.
3.2. Одежда для школьниц: деловой костюм, однотонное платье, или блуза с юбкой. Длина 
юбки до колена - плюс-минус 5 см. Брючный костюм должен быть не броским и без 
отделки. Брюки классического покроя. В одежде делового типа возможны различные 
варианты полосок и клеток неярких тонов. Прическа школьницы: волосы чистые, 
ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются наверх или закалываются.
3.3. Одежда для юношей: характерной особенностью делового костюма является его 
строгость. Она достигается отсутствием ярких тонов. Современный костюм для 
старшеклассников: костюм -  двойка или тройка традиционного покроя, свежая сорочка, 
умело подобранный галстук. Сорочка должна быть светлее костюма, галстук темнее 
сорочки.
3.4. В школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная 
обувь; вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, спортивная и 
иная одежда специального назначения.
3.5. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. 
При отсутствии спортивной формы, обучающиеся обязаны присутствовать на уроке 
физической культуры.

4. Организация учебно-воспитательного процесса.

4.1. Учебные занятия в ОУ начинаются в 9.00. Проведение нулевых уроков не 
допускается.
4.2. Организация УВП в 1 классе, согласно п. 10. Ю.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об 
утверждении «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», осуществляется с соблюдением 
требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:

в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут, 
в ноябре -декабре -  по 4 урока по 35 минут, 
в январе-мае -  по 4 урока по 45 минут.
4.3. Организация УВП во 2-4 классах:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- продолжительность урока -  45 минут.

4.4. Организация УВП во 5-11 классах:
- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену;
- продолжительность урока -  45 минут.

4.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться 
дневник. Любые записи в дневниках обучающихся должны выполняться аккуратно. После 
каждой учебной недели родители обучающихся ставят свою подпись в дневнике.

5. Поведение на перемене
5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
5.3. Во время перерывов (перемен) учащимся 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.

6. Поведение в столовой
6.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены.
6.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют 
требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке буфетной продукции. 
Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 
блюд.
6.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается только в 
столовой. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
6.4. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
7.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 
технике безопасности.
7.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 
жизни и для окружающих.
7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 
группы об ухудшении здоровья или травме.
7.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

8. Применение к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания
8.1 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: по
образовательным программам начального общего образования; с ограниченными 
возможностями здоровья( с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости).
8.2.Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 
устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.
8.3.3а совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 
выговор;
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

8.4.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. При выборе дисциплинарного взыскания ОУ, учитывает 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних ОУ,



8.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком.
8.6. До применения меры дисциплинарного взыскания ОУ должно затребовать от 
обучающегося: письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 
или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
8.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 
пункте 8.5, а также времени , необходимого на учет мнения совета по профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ОУ, но не более семи учебных 
дней со дня представления руководителю ОУ, мотивированного мнения указанного 
совета в письменном виде.
8.8.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из ОУ, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результатов и дальнейшее пребывание обучающегося в ОУ, 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников ОУ, а также нормальное функционирование ОУ.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее применяемых к обучающемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке.
8.9.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей(законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении обучающихся -  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.
8.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания, ОУ незамедлительно обязано проинформировать Отдел 
администрации Курортного района Санкт-Петербурга, осуществляющий управление в 
сфере образования. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним общего образования..
8.11. Применение к обучающему меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом руководителя ОУ, который доводится до обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в школе. Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом.
8.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
8.13.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
ОУ, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.



8.14.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
8.15.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Руководитель ОУ, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 
самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, ходатайству совета старшеклассников, совета по профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ОУ.

9.0бучающимся запрещается:
9.1 приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;
9.2 курить в здании, на территории школы;
9.3 использовать ненормативную лексику;
9.4 приходить в школу в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 
одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким 
бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
9.5 ходить по школе в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви;
9.6 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном 
случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут изъять 
имущество до прихода родителей (законных представителей) обучающегося.
9.7 во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами не 
относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические 
устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в 
тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять 
техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 
устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) 
обучающегося.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 
мероприятия с участием учащихся школы.
10.2. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 
ознакомления.


