1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила)
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 306 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) разработаны в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1014, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10), Уставом ГБОУ СОШ № 306, иными нормативными правовыми
документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений, в том числе
локальными актами ГБОУ СОШ № 306.
1.2. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения комфортного и безопасного
пребывания детей в Школе, а так же успешной реализации целей и задач образовательной
деятельности, определённых в Уставе Школы, и определяют режим образовательного
процесса, внутренний распорядок для обучающихся, обеспечивают защиту их прав, служат
укреплению учебной дисциплины.
1.3. Настоящие Правила принимаются коллегиальным органом образовательного
учреждения, которому в соответствии с Уставом, делегированы данные полномочия,
утверждаются приказом директора Школы и действуют до принятия новых правил.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.5. При приеме детей в образовательное учреждение администрация Школы обязана
ознакомить их родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.6. Копии настоящих Правил размещаются для информирования родителей (законных
представителей) обучающихся Школы на информационном стенде, а также на официальном
сайте учреждения в сети Интернет.
1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание работников, а также
родительский комитет Школы имеют право вносить предложения по усовершенствованию,
изменению, дополнению настоящих Правил, которые рассматриваются и принимаются на
заседании коллегиального органа (педагогического совета) образовательного учреждения,
которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные
полномочия.
2. Права, обязанности и ответственность обучающихся
2.1. Обучающиеся Школы имеют право на:
2.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической
и психологической помощи;
2.1.2. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;
2.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.4. Свободу совести, доступа к информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.1.5. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и годовым
календарным графиком;
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2.1.6. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.7. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2.1.8. Участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом;
2.1.9. 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 образовательного процесса в Школе;
2.1.10. Бесплатное пользование учебниками, средствами обучения и воспитания в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой Школы;
2.1.11 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;
2.1.12. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
2.1.13. Свободное посещение мероприятий, которые проводятся в Школе и не
предусмотрены учебным планом;
2.1.14. Ношение часов и скромных неброских украшений, соответствующих деловому
стилю одежды;
2.1.15. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.2. Обучающиеся Школы обязаны:
2.2.1 Выполнять требования Устава Школы и настоящих Правил.
2.2.2. Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных
программ, реализуемых в Школе, на уровне, не ниже требований государственного
образовательного стандарта.
2.2.3. Строго придерживаться расписания уроков, не допускать опозданий на уроки,
пропусков уроков без уважительной причины.
2.2.4. При опоздании на урок по уважительной причине обучающемуся следует
постучаться, извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит учитель, не
мешая ходу урока, сесть за парту и включиться в работу.
2.2.5 Соблюдать установленную Положением о форме обучающихся Школы форму
одежды.
2.2.6. Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными и канцелярскими
принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и
выполненным домашним заданием. В случае невыполнения задания обучающийся должен
сообщить об этом учителю до начала урока.
2.2.7. Активно участвовать в уроке, следить за его ходом, отвечать на вопросы,
предложенные учителем.
2.2.8. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, лабораторные,
проверочные, домашние и т. д.) в соответствии с требованиями учителя к их оформлению,
времени сдачи, вариантности.
2.2.9. Соблюдать правила техники безопасности на уроках предметов повышенной
опасности (информатики, технологий, физической культуры, физики, химии, биологии), во
время проведения лабораторных и практических работ, демонстрационных опытов и
экспериментов.
2.2.10. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
3

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали.
2.2.11. При изменении личных данных обучающихся (перемена места жительства,
изменение домашнего телефона, изменение фамилии и др.) проинформировать об этом
классного руководителя.
2.2.12. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
2.2.13. 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.
2.2.14. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
2.2.15. Выполнять требования работников Школы в части, отнесенной к их
компетенции Уставом Школы и настоящими Правилами.
2.2.16. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы,
демонстрировать образец воспитанности, корректного и доброжелательного отношения к
окружающим.
2.2.17. Бережно относиться к имуществу Школы.
2.2.18. Уважать традиции и символику Школы.
2.3. Обучающимся Школы запрещается:
2.3.1.Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие,
петарды, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
2.3.2. До начала уроков, во время перемен и по окончании уроков во
избежание травм бегать по лестницам, коридорам, рекреациям и вестибюлям.
2.3.4. Самовольно покидать здание Школы без письменного разрешения или личного
сопровождения её работниками во время образовательного процесса (на уроках, переменах).
2.3.3. Находиться в вестибюле Школы без необходимости.
2.3.4. Применять физическую силу для выяснения отношений: запугивания и
вымогательства, а также любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
2.3.5. Использовать ненормативную лексику и непристойные жесты.
2.3.6. Пользоваться мобильными телефонами, плеерами и т.п. на уроках и
воспитательных мероприятиях.
2.3.7. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
2.3.8. Употреблять в Школе жевательную резинку, любую пищу и напитки во время
уроках.
3.3.9. Вести кино- и фотосъемки на территории Школы без специального разрешения со
стороны администрации.
2.4. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных
локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
2.5. За сохранность личных вещей обучающихся (плееры, магнитофоны, мобильные
телефоны, крупные суммы денег, дорогие украшения и т.д.) администрация Школы
ответственности не несет.
2.6. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам, к травмам других обучающихся и работников Школы.
2.7. Производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.
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3. Поощрения обучающихся Школы за успехи в учении
4.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное
участие в общественной жизни и другие достижения администрацией Школы
применяются следующие поощрения обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой, дипломом;
- награждение ценным подарком;
- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».
4.2. За образцовое выполнение обязанностей обучающегося, успехи в учении, активное
участие в общественной жизни Школы, по результатам государственной итоговой
аттестации за курс средней школы, по решению Педагогического совета Школы
применяются следующие виды поощрения обучающихся:
- выдача аттестата о среднем общем образовании с отличием;
- награждение медалью «За особые успехи в учении»;
- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов»;
- награждение почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в
обучении»;
5. Ответственность обучающихся Школы за нарушение учебной дисциплины
5.1. Нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение по вине обучающегося возложенных на него обязанностей, влечет за собой
применение мер дисциплинарного взыскания.
5.2. За
нарушение
учебной
дисциплины администрация Школы
может
применять к обучающимся следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- направление дела обучающегося на рассмотрение в Комиссию по делам
несовершеннолетних администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- исключение из Школы согласно пункту 4 статьи 43 ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации».
5.3. Исключению из Школы в соответствии с пунктом 8 статьи 43 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации» по решению Педагогического совета могут быть
подвергнуты обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, за совершение
противоправных действий и (или) грубые и неоднократные нарушения Устава Школы и
настоящих Правил.
Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимися, имеющим
два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, нового (как
правило, грубого) нарушения Устава Школы или настоящих Правил. Грубым нарушением
признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие
последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников,
посетителей Школы; причинение ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся,
работников, посетителей Школы; дезорганизацию работы Школы как образовательного
учреждения.
5.4. До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины необходимо
получить объяснение в письменной форме. Отказ обучающегося от дачи письменного
объяснения и (или) его устное объяснение не препятствуют применению взыскания.
5.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения
учебной дисциплины.
5.6. Взыскание объявляется приказом по Школе. Приказ содержит указание на
конкретное нарушение учебной дисциплины, за которое налагается данное взыскание, и
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мотивы применения взыскания. Приказ объявляется обучающемуся под расписку в 3хдневный срок со дня его подписания и доводится до сведения его родителей (законных
представителей).
5.7. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание.
5.8. Взыскание автоматически снимается, и обучающийся считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию, если он в течение учебного года не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию. Директор Школы вправе снять взыскание досрочно по
ходатайству классного руководителя или коллектива класса, если подвергнутый
дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как
законопослушный обучающийся.
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