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Правила внутреннего распорядка  

для обучающихся ГБОУ школа №38 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

  

1.Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся  (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, Уставом 

ГБОУ школа №38 (далее – школа) и приказом Министерства образования и науки РФ 

от 15 марта 2013 г. №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 ". 

2.Права обучающихся. 

2.1. Получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.2. Предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи. 

2.3. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

школы. 

2.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психического и 

физического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

2.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных и культурно-нравственных  мероприятиях (с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

2.7. Каникулы в соответствии с календарным графиком. 

2.8. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой 

деятельности. 

2.9. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2.10. Получение в соответствии с законодательством РФ информации о мероприятиях, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращения потребления табака. 

2.11. Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,  



установленном законодательством об образовании. 

2.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в школе. 

3.Обязанности обучающихся. 

3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

3.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые школой. 

3.3. Выполнять требования Устава  школы и правил внутреннего распорядка для 

обучающихся. 

3.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогического коллектива и 

сотрудников школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

3.6. Бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту и порядок. 

3.7. Немедленно информировать педагогического работника, дежурного администратора о 

каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

3.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе (график 

прихода в школу, график посещения  столовой, расписание учебных занятий, перемен).  

3.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.10. 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. 

3.11. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.12. Исключить общение обучающихся из разных классов во время перемен и учебных 

занятий 

3.12. Соблюдать комплекс мер профилактики по недопущению возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3.12. В случае появления симптомов респираторной инфекции, в том числе гриппа и 

коронавирусной инфекции (повышение температуры тела, озноб, слабость, головная боль, 

заложенность носа, конъюнктивит, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах и 

чувство «ломоты» в теле) необходимо остаться дома и вызвать врача на дом. 

3.13. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при 

наличии медицинской справки врача-педиатра о состоянии здоровья, об отсутствии 

противопоказаний для пребывания в школе и отсутствии контакта с больными 

инфекционными заболеваниями, вне зависимости от количества пропущенных дней.  

Заявление родителей (законных представителей) не является допуском к учебным 

занятиям. Обучающийся обязан изучить материал пропущенного урока. 

3.13. Пропуск учебных занятий по уважительной причине (не по болезни) допускается при 

предоставлении личного заявления родителей/законных представителей обучающегося на 

имя руководителя школы при согласовании с классным руководителем. В таком случае 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка, а также за прохождение программы несет 

родитель/законный представительобучающегося. 

3.14. При отсутствии обучающегося в школе более одного учебного дня (за исключением 

выходных и праздничных дней) обучающийся допускается на занятия при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в организации. 

3.15. При плохом самочувствии обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

классному руководителю и обратиться в медицинский кабинет школы. 

4. Обучающимся запрещается: 

4.1. Приносить в школу крупногабаритные предметы. 

4.2. Опаздывать на уроки и пропускать учебные занятия без уважительных причин.  



4.3. Препятствовать проведению в школе противоэпидемиологических мероприятий. 

4.4. Приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предметы, 

газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, алкогольные напитки, 

табачные изделия. 

4.5. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению.  

4.6.Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, личная дискриминация по 

национальному или расовому признаку. 

4.7. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, применять физическую силу для выяснения отношений. 

4.8. Курить в здании школы и прилегающей к ней территории. 

4.9. Выходить из здания школы в период учебного процесса. Выход осуществляется только 

по личным заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся и по 

согласованию с администрацией школы 

4.10. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

4.11. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающего и педагогических работников, сотрудников школы. 

4.12. За неисполнение или нарушение Устава школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

4.13. За совершение противоправных нарушений обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Начало учебного дня 

5.1. Обучающийся приходит в школу до начала занятий (согласно графику прихода в 

школу) в чистой, опрятной и делового стиля одежде, снимает в гардеробе верхнюю одежду, 

занимает рабочее место в учебном кабинете, закрепленным за учебным коллективом.  

5.2. Обучающийся, пришедший в школу после звонка, считается опоздавшим. Обязан 

занять рабочее место в учебном кабинете и по окончании урока предоставить учителю 

объяснительную записку о причине опоздания. 

6.Поведение на уроках 

6.1.  При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.  

6.2. Обучающийся обязан иметь при себе дневник, учебные принадлежности, выполненное 

домашнее задание. 

6.3. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя. 

6.4. На вопрос учителя обучающийся должен отвечать четко, ясно, громко, не использовать 

в ответах и вопросах нецензурных выражений и сленга. 

6.5. В случае необходимости выйти из класса во время урока, обучающийся обязан поднять 

руку и спросить разрешение учителя. 

6.6. Необходимо соблюдать технику безопасности и правила поведения в кабинетах 

повышенной опасности: кабинеты информатики, физики, химии, биологии, спортивный 

зал.  

6.7. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, 

находится в кабинете во время проветривания. 

6.8. Перед началом учебных занятий и школьных мероприятий обучающиеся обязаны 

отключить телефон и положить его в школьный рюкзак. Ученик имеет право делать 

открытую фото- и видео-съемку только с согласия окружающих. Пользоваться телефоном 

во время учебных занятий запрещено. Использование телефонов обучающимися на 

переменах ограничивается в целях минимизации вредного воздействия на обучающихся, за 

исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию 

здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). Обучающимся 

запрещено: прослушивать радио и музыку, играть в компьютерные игры, просматривать 

видео-сюжеты без наушников в помещении. 

Пользоваться телефоном в образовательном учреждении (звонить, отправлять сообщения, 

пользоваться Bluetooth, интернетом и другими услугами) обучающимся разрешено между 

учебными занятиями и мероприятиями только для оперативной связи с родителями или 



лицами, их заменяющими, близкими родственниками и только в случаях оправданной 

и безотлагательной необходимости. 

7.  Поведение учащихся на переменах. 

7.1.На переменах запрещается:   

7.1.1.Бегать по лестницам, коридорам.  

7.1.2. Шуметь, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; использовать ненормативную лексику и жесты.   

7.1.3. В учебное время выходить из здания школы.  

7.1.4. Во время перемен обучающимся запрещено перемещаться по школе. Посещение 

буфета и столовой разрешено согласно графику посещения столовой. 

8.  Поведение учащихся в столовой. 

8.1. Обучающиеся имеют право находиться в столовой и буфете школы только согласно 

графику посещения столовой. 

8.2. Вход в столовую в верхней одежде запрещается. 

8.3. Во время приема пищи обучающийся обязан соблюдать общепринятые правила 

поведения в общественных местах, а также санитарно-эпидемиологические правила. 

8.4. Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу столовой. 

8.5. В столовой запрещается громко разговаривать, играть в подвижные игры. 

8.6. Обучающийся обязан после приема пищи убрать за собой посуду, остатки пищи в 

установленное место. 

8.7. Запрещается выносить из столовой напитки, выпечку и другие продукты питания. 

9. Рекомендации к внешнему виду обучающихся. 

9.1. На учебных занятиях присутствовать только в одежде делового стиля, иметь опрятный 

и ухоженный внешний вид. 

9.2.  Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к самому себе 

и обществу. 

9.3. Обучающимся запрещено ношение религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой в целях устранения признаков религиозного 

различия между обучающимися и предотвращения фактов зарождения национальной 

вражды и розни. 

9.4. На занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура, 

технология, ИЗО) присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

9.5.  Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры. 

9.6. Разрешено ношение часов, скромных аксессуаров и неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

9.7.  В школе все учащиеся ходят в сменной обуви. Обувь должна хорошо крепиться на ноге 

и не должна оставлять черных полос на линолеуме.  Каблук должен быть устойчивым (не 

более 5 см). 

9.8.   На торжественные  мероприятия обучающиеся приходят в соответствующей форме: 

девочки в темных юбках или брюках и светлых блузках, мальчики - в темных костюмах и 

светлых рубашках. Желательно наличие галстука.   

10. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

10.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся, 

 объявление благодарности законным представителям обучающегося, 

 направление благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося, 

 снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания, 

 награждение почетной грамотой (дипломом). 

10.2.  За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, Устава школы к 

обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия 

 меры воспитательного характера, 

 дисциплинарные взыскания. 

Меры воспитательного характера: 

 Устное замечание 



 Сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы законных 

представителей 

 Постановка на внутришкольный контроль 

 Представление в комиссию по делам несовершеннолетних 

Меры дисциплинарного взыскания: 

 Замечание 

 Выговор 

 Отчисление  

10.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающего, пребывания его на каникулах. 

10.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

10.5. По решению Педагогического совета школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления из школы 

несовершеннолетнего обучающего, достигшего возраста 15 лет, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающего применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права, права педагогического коллектива и сотрудников. 

10.6. Дисциплинарное взыскание объявляется директором школы. С этим приказом 

обучающийся и его законные представители знакомятся по подпись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающего в школе. Отказ 

обучающегося и законных представителей ознакомиться с указанным приказом под 

подпись оформляется соответствующим актом. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящие правила утверждаются руководителем школы. 

11.2. Текст Правил доводится до обучающихся и их законных представителей при 

поступлении в школу. 

11.3. Текст Правил размещается на информационном стенде вестибюля и сайте школы. 


