Целью настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для
обучения, безопасных условий пребывания в школе и на её территории, воспитания
уважения к человеческой личности, развития навыков культурного поведения в обществе.
Для обеспечения комфортной работы ГБОУ СОШ № 146 Калининского района СанктПетербурга (далее - ОУ) устанавливаются правила, выполнение которых обязательно для
всех.
1. Общие положения.
1. Дежурный класс приходит в школу в 8.25, проводит линейку, для остальных
учащихся школа открывается в 8.30. Урок начинается со звонком. Начало первого урока в
9.00. К началу занятий все учащиеся должны находиться в кабинетах и быть готовыми к
занятиям. Опоздавшие учащиеся входят в кабинет с дневником в руках и сразу сдают его
учителю. Если нет дневника, учитель после урока сообщает об этом по телефону
учащегося родителям.
2. Нахождение в школе без сменной обуви категорически запрещено. Верхняя
одежда и обувь в пакетах вешаются в гардероб на закрепленном для класса месте. По
окончании уроков личные вещи учащиеся уносят домой.
3. На занятиях необходимо присутствовать в чистой и аккуратной одежде без
головного убора. Стиль одежды классически-деловой, единая цветовая гамма у класса, у
девушек волосы собраны в аккуратную прическу.
4. Выполнение требований учителя на уроке является обязательным для всех
учащихся.
5. В случае невыполнения по объективным причинам домашнего задания,
учащиеся должны сообщить об этом учителю до начала урока и выполнить его к
следующему уроку.
6. Каждый учащийся должен иметь дневник и предъявлять его по первому
требованию учителя или дежурного администратора. В дневнике записывается
расписание на неделю и домашние задания по всем предметам.
7. В случае отсутствия на занятиях, учащийся обязан предъявить классному
руководителю справку от врача о болезни, объяснительную записку от родителей или
другой документ, объясняющий его отсутствие. В случае пропуска уроков, родители
несут полную ответственность за успеваемость учащегося по всем учебным предметам
(выполнение домашнего задания строго обязательно).
8. Выйти из школы учащемуся до завершения учебного процесса можно,
предъявив записку от учителя или администрации дежурному вахтеру. Самостоятельный
выход из школы запрещается до окончания занятий.
9. Учащиеся, освобождённые от занятий физкультурой, обязаны находиться во
время урока с классом в спортивном зале или на спортивной площадке. Нахождение во
время урока в раздевалках или вне спортивного зала (спортплощадки) запрещено.
Физкультурная форма: белая футболка, чёрные спортивные брюки, кеды или кроссовки.
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10. На переменах учащиеся обязаны выполнять требования дежурного учителя и
дежурных учащихся. Необходимо помнить, что нарушения дисциплины ведут к травмам.
На переменах учащиеся должны находиться вне классов. Дежурные по классу в это время
обеспечивают проветривание помещения.
11. В столовой после приема пищи каждый должен убрать за собой посуду,
выносить продукты питания из столовой категорически запрещено.
12. В соответствии с Федеральным законом, принятым Государственной Думой и
одобренным Советом Федерации, № 15- ФЗ от 23.02.2013 "Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", в
помещениях школы и её территории курить категорически запрещено.
13. Запрещается:
1) приносить, передавать и употреблять в ОУ табачные изделия, спиртные напитки,
токсичные и наркотические средства, оружие;
2) применять физическую силу для выяснения отношений, толкать, бросать чем либо,
запугивать, вымогать;
3) использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие;
4) использовать взрывоопасную пиротехнику и распылять газовые и перцовые
баллончики;
5) жевать жевательную резинку.
14. Учащиеся школы обязаны соблюдать чистоту, поддерживать порядок,
беречь школьное имущество. Родители учащихся возмещают причиненный ущерб за
преднамеренную порчу имущества их детьми.
15. В школе запрещается пользоваться наушниками и мобильными
устройствами во время образовательного процесса. За сохранность личной техники
учащегося ответственность администрация ОУ не несёт.
16. Культура речи в ОУ должна соответствовать нормам этики и этикета.
17. По завершению занятий, перед уходом домой учащиеся должны
ознакомиться с изменением в расписании и замещением уроков на следующий день.
18. Учащиеся, учителя и администрация школы обязаны применять к
нарушителям данных правил необходимые меры воздействия для восстановления
порядка:
- удерживать нарушителей от недостойного поведения;
- обсуждать поведение нарушителей на классных и родительских собраниях,
сообщив о факте нарушения родителям;
- вызывать нарушителей и их родителей на родительские собрания класса или
заседания родительского комитета;
- вызывать нарушителей и их родителей на совет по профилактике правонарушений;
- ставить нарушителей на внутри - школьный учет и контроль, а при грубых
нарушениях дисциплины - на учет в ОДН;
- в крайних случаях, когда использованы все меры воздействия, отчислять
нарушителей из школы.
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Не соблюдение указанных правил внутреннего распорядка и поведения
учащихся могут в первую очередь нанести урон престижу и авторитету нашей школы
и привести к неэффективной её работе.

2. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания
2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность
(далее ОУ), правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
•
по образовательным программам начального общего образования;
•
с ограниченными возможностями здоровья ;
•
к обучающимся во время их болезни, каникул.
2.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.4. До
применения
меры
дисциплинарного
взыскания
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна 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.
2.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, а
также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, советов родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня
представления руководителю организации, осуществляющей
образовательную
4

деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной
форме.
2.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается 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.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
незамедлительно
обязана
проинформировать
орган
местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
общего образования.
2.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность,
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 организации, осуществляющей
образовательную
деятельность.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
2.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
2.9. 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 советов
обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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