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прАвилА
внутреннего распорядка для учаIцихся

госуларств ен но го бюдrкетного об щеобразо в атель ного
учре}lцения средней общеобразовательной школы Nь 262

Красносельского района Санкт-Петербурга

1. 0бщие uоложения

1. НастояШ{ие правиЛа разрабоТаны на основаниИ КонституЦией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Федерального закона от 29,12,2012 года Ns273_Фз коб
образовании в Российской Федерации>>, Уставом гБоу сош Nь2б2

2. IJель Правил * создание в школе нормальной рабочей обстановки, способств}тощей
успешной учебе каждого ученика, воспитания }ъажения к личности, развитие культуры
внешнего вида, поведения и навыков общения.

3. Учащиеся школы обязаны добросовестно учиться, соблюдать дисциплину,
своевременно выполнять распоряжения педагогического коллектива и администрации,
развивать творческуо инициативу, соблюдать требования техники безопасности и санитарии,
соблюдать требования по охране труда, бережно относиться к школьному имуществу.

4, НастоЯщие ПраВила устанавливают взаимЕые права и обязанноати улащихся и
педагогического коллектива в лице администрации школы, ответственность за их соблюдение и
исполнение.

5, Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего распорядка, решаютсяпедагогическим советом школы и утверждаются директором школы.
6. Текст настоящих Правил для ознакомления находится В канцелярии школы, в

библиотеке и у каждого классного руководителя.
7. Родители rlаrцихся, не достигших 14-летнего возраста, знакомятся с текстом Правил

внутреннего распорядка на родительских собраниях или при поступлении в школу, заверяют
свое согласие подIIисью, указывают дату, Учаrциеся школы, достигшие 14-летнего возраста,
знакомятся с Правила"пли вн},треннего распорядка и заверяют свое согласие подписью с
указанием даты,

8. ознакомление с Правила.п.rи вн)"треннего распорядка гIроводится один раз в год на
первом классном часе, родительском собрании. По необходимости, любой уrащийся школы
или его родители имеют право IIовторно ознакомиться с текстом данных Правил.

9. Педагогический совет школы, администрация имеют право вносить изменения в
Правила внутреннегО распорядка с rrоследуоlцим ознакомлением r{ащихся и родителей(законньж представителей),

10. Настоящие правила распространяются на
мероприятия, проводимые школой. Правила ежегодно
родителей (законньrх представителей) и классньIх часах.

всю территорию школы и на все
обсужлаются на классньж собраниях

l 1. Учаiцийся может бьтть отчислен из школы на основании
совета школы (по согласOванию с РОО) при:

. нарушении Устава школы;

решения Педагогического

, систеМатическоМ несоблюдении ПравИл внутреннего распорядка школы и Правил
внутреннего распорядка для r{ащихся.

12. За нарушение Правил и Устава школы к учаrцимся Iтрименяются меры
дисциплинарного И воспитательного воздействия, Предусмотренные Уставом школы и
правилilми о взысканиях:

. запись замечания в дневник:



. уведомление родителей (законньrх представителей);

. вызов родителей в школу;
о вызов родителеЙ (законньrх шредставителеЙ) на заседание Совета по профилактике

правонарушений ГБОУ СОШ Nэ262;
О Объявление предупреждения, выговора, строгого выговора, в том числе и с

занесением в личное дело учащегося;
. возмещение материального уIцерба за счет средств родителей (законньтх

представителей) или принесение публичных извинений;
. вызов на Кдн и Зп администрации Красносельского района для принятия решения о

привлечении родителей (законных представителей) к административной ответственности;
о постановка на внутришкольный контроль или на учёт в ощн Умвд России

Красносельского района Санкт-Петербурга,
13. Настоящие Правила действlтот на период до принятия новых или до внесения в них

l,tзrrенений.

2. Основные права и обязанности учащихся

2.1 Учашиеся школы имеют право на:
. получение знаний по основным дисциплинам школы;. выбор для изrrения дисциплин из перечня элективных курсов по выбору,

соответств}.ющих интересам и склонностям;
r помощь администрации, учителей, воспитателей гр}цпы продленного дня (для

}'чащихся начальной школы), социального педагога по любым учебным и жизненным
вопросам;

. свою точку зрения в спорных вопросах, ее свободное изложение и заrциту на
классных часах, на Совете старшеклассников;

о }ч&стие в работе Совета старшеклассников;
о }чостие в кружках и секциях;
о }в&жOние и самоуважение. .Щля вьшснения отношений улащиеся школы не применяют

физическую силу и не употребляют грубьтх выражений. Применение физической силы
оскорбляет достоинство человека и в школе категорически запрещено.

r }словия обучения, безопасность и соблюдение гигиенических норм;
. отдых в установленное время перемен и каникул.
2,2 Учациеся школы обязаны:
. соблюдать дисциплину, учиться старательно и добросовестно, овладевая основами

наук и навыками самообразования;
е но опаздывать в школу, не опаздывать на уроки, не пропускать занятия без

\,важительноЙ причины. В случае отсутствия ученика в школе даже одного дня учап{иЙся
преJставляет классному руководителю медицинскую справку. В случае запланированного
отсчтствия в школе по семейньrпц обстоятельствам родители (законные представители)
предоставляют классному руководителю заявление установленного образца (Приложение J\Ъ 1).
В случае отсутствия медицинской справки или зtuIвления действия учащегося, классного
р}ководителя и администратора описаны в правилах внутреннего трудового распорядка для
\частников образовательного процесса.

. Учащиеся средней и старшей школы приходят в школу не позднее, чем за 10 минут до
начаj]а занятий. }.{аlr{иеся начальной школы приходят не позднее, чем за l5 минут до начала
занятий. При входе в школу вытирать ноги, в дверях уступать дорогу взрослым, малышам и
.]евочкам, войдя в помеIцение, снять головной убор, поздороваться со всеми встретившимися
взросльIми, дежурными, в вестибюле первого этажа раздеваться быстро, не задерживаться.

. приходить на занятия в школьной форме (деловой стиль одежды) в соответствии с
По.rожением об установлении требований к одежде обучаюrцихся ГБОУ СОШ N9 262
Красносельского района Санкт-Петербурга. Форма допжна быть чистой, выглаженной,
соответствовать государственному учреждению. УчаIrlийся должен бьтть аккуратно
прI{чесанным, иметь расческу и носовой платок.



, с первЫм звонкоМ на урок заходитЬ в класс, занимать постоянно закрепленЕое место,содержатЬ его в чисТоте и порЯдке. ИметЬ всё необхОдимое к уроку: тетрадь, дневник, r{ебники все необходиМое длЯ работы. При входе }п{ителя встатЬ и молча приветствовать его. Садитьсятолько после разрешения, За столом сидеть прямо. Не р*Ъu-rrruurua", не горбиться,внимательно сл},шать объяснения r{ителя и ответы одноклассников. При вьiзоua о доaпaвьIходить с дневником, При ответе стоять лицом к одноклассникам, держаться прямо, отвечатьгромко, не спешить, При ответе с места вставать, руку поднимать, не отрывая её от стола. Вовремя опроса книги и тетради открывать толъко по требованию rйтеля. Писать только втетради, на листах бумаги только по требованию r{ителя, во время урока быть внимательными,В слуlае невыполнен}UI домашнего задания rrо какой-либо rр"""rra Ёообщить об этом r{ителюдо урока, Нельзя шryметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников разговорами,играмИ и ДругимИ, не относящимися к урокУ делами. Во время урока мобильны.,*na6onu,
должны бьrгь выключены, Предъявлять дневник по первому требованию учителя, записывать внего домашнее задание, Во время урока поддерживать чистоту и порядок, не оставлять послесебя на столе или под столом бумаry и мусор, После звоIIка с урока не вскакивать с места, некричать, Звонок дается для учителя, Покинуть класс разрешается только после того, как}п{итель объявит об окончании урока. При входе и выходе r{ителя или другого взрослогонеобходимо встать.

о }ЧИТЬСя сочетать личные интересы с интересами коJIлектива школы;о Своевр€менно и точно выполнять распоряжения администрации, r{ительскогоколлектива и технического персонала, проявляя уважение и почтительность;, охраняТь имуществО школы, содержатЬ утебные помещения и места общегопользования в чистоте и порядке;
. нести ответственность за порчу школьногопорчи школьного имущества учаrт{ийся (или

восстанавливают (ремонтируют) испорчеЕное.
r Щ&ствовать в дежурстве по школе и в столовой. Ученики дежурного класса приходятна дежурство не ранее, чем за 20 минут до начала занятий. Щежурные rrо arопо"ой следят запорщком; следят, чтобы учащиеся убирали после еды; коЕтролир}тот вход у{ащихся строго всоответствии с графиком посещения столовой.
, подчиняться требованиям дежурньж учащихся и дежурньж педагогов;, доброжелательно относиться к младшим, rrомогать им, когда нужна помощь;, не нарушать общественный порядок в школе, достойно 

"a.r" aЬб";. соблюдать правила входа на территорию школы;

3. Запрещается:

. курение в школs и на ее территории;
, на переменах бегать' толкать Друг др}та, бросаться рilзличными предметitми иприменять физическую силу, кататься и сидеть на rrерилах, залезать на подоконники;, исПоЛЬЗоватЬ спортивнЫй и игровОй инвентарь не В соответствии с нiLзначением;, употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать Другим отдьIхать;, }ходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения (в письменномВИДе)' ДеЖУРНОГО аДМИНИСТРаТОРа ИЛИ МеДИЦИНСКОГО РабОтника -noour. Территория школыяа,-I,Iется частью школы, поэтому }чаIтIиеся обязаны соблюдать общие правила поведения,\-становленные Правила:rли внутреннего распорядка,, самовольно покидать культурные, спортивные и внеклассные мероприятияi, IIриносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые иогнеопасНые вещесТва, горюЧие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики,спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичныезецIества.

. приходить в школу со сменной обувью. В
ДОПУсКаются на занятIUI в "бахилах''.

случае отсутствия сменной обуви )лrеники

имущества и уrебных пособий. В слу^rае
родители (законные представители))



, во вреМя нахождения натерритории школы и при проведении школьньIх мероприятий
совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого сiб"rокружающих.

4. Учебное время и время отдыха

1 .учебное время определяется уlебным расписанием, утвержденньIм
в соответСтвии с планом уlебной Еагрузки на год.

2. После каждого урока предусматривается перемена не менее 10 минут.
3. Занятия платными образовательными услугами начинаются не ранее, чем за 45 минут

после окончания последнего урока.
4. Сроки каникулярного времени определlIются Комитетом по

Петербурга.
образованию Санкт-

5, Занятия в кружках начинаются в соответствии с расписанием работы кружков и
секций на текущий утебный год.

5. Поощрения за успехи в учебе и общественно-полезной деятельности

директором школы

1. За добросовестную учебу, отличные знания
общественно-полезную деятельность, за спортивные
отмечены:

о объявлением благодарности;
. награждеЕием ценным подарком;
. награждением Почетной грамотой;

при примерном поведении и за активн},ю
достижения rIащиеся школы могут быть

шроходить

учащиеся,

. наГраждением Благодарственным письмом родителям;. похвальным листом или гра:r,tотой;

. золотой или серебряной медалью по окончании школы.
2. Поощрения доводятся до сведения всего ученического и педагогического коллектива,

б. Техника безопасности во время учебного процесса

каждый учатт{ийся должен соблюдать требования по технике безопасности,
инстр}ктаж под руководством классного р}ководителя или r{ителя-предметника;
достигшие 14 лет, расписываются в журнале инстр}ктажа rто технике безопасности.

В целях Предупреждения случаев травматизма и несчастньIх случаев во время учебногопроцесса все r{атт{иеся обязаны соблюдать п,2 и п.З Правил внуIреннего распорядка школы.

7. Заключительные положения

настоящие Правила распространяются на весь учебный процесс и на все внеклассные и
внешкольные мероприятия, проводимые во внеурочное время, как на территории школы, так и
за ее пределами.



Прошу оовободить

от занятий в период

обстоятельствам.

себя.

Прилопсение ЛЬ 1
Змвление родителей (законньпс предатавителей)

об отсутствии на уrебньтх занятиях

[иректору ГБОУ СОШ М 262
С.М.Чепкину
от законного представитеJuI r{ащегося

кJIасса 
(ФИ }"{аIцаl,ош)

(ФИО ролителя (законного гредставлrгеля)

заявление

(ФИ ребёнка)

IIо семеиным

моего

с

ребёнка

по

Ответственность за жизнь, здоровье и освоение образовательной программы беру на

.Щата Подпись Фио


