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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) определяют
основные  нормы  и  правила  поведения  обучающихся  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №438
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) в здании и на территории Школы,
а также на  всех внешкольных мероприятиях,  принципы их совместной деятельности  с
другими  участниками  образовательных  отношений,  а  также  регламентируют  права,
обязанности и ответственность обучающихся.

1.2. Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:

 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция  о  правах  ребенка (Принята  резолюцией  44/25  Генеральной

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года);

 Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  №413  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  №1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533
«О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  от
21.04.2016  №185  «Об  утверждении  порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

 Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
07.05.2020 №ВБ-976/04  «О  реализации  курсов  внеурочной  деятельности,  программ
воспитания  и  социализации,  дополнительных  общеразвивающих  программ  с
использованием дистанционных образовательных технологий»;
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 Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  05.09.2018 
№03-ПГ-МП-42216  «Об  участии  учеников  муниципальных  и  государственных  школ
Российской Федерации во внеурочной деятельности»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.08.2017  №09-1672  «О  направлении  методических  рекомендаций»,  «Методические
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
12.05.2011  №03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  28.01.2021 №2 «Гигиенические  нормативы и требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

 Постановление  главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Закон  Санкт–Петербурга     от   17.07.2013 №461-83   «Об  образовании в
Санкт–Петербурге»;

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  21.05.2015  №03-20-
2057/15-0-0  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт- Петербурга»;

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р) (далее – Устав);

 иные  локальные  акты  Школы по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности.

1.3.  Правила  способствуют  поддержанию  порядка  в  Школе,  основанного  на
сознательной  дисциплине  и  демократических  началах  организации  образовательной
деятельности.

1.4. Дисциплина  в  Школе  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого
достоинства  обучающихся  и  работников  Школы.  Применение  физического  и  (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.5. Правила  обязательны  к  исполнению  всеми  участниками  образовательных
отношений.

1.6. Правила  вступают  в  силу  с  момента  их  утверждения  директором Школы и
действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами.

2. Режим образовательного процесса при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
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2.1. Образовательная  деятельность  по  основным  и  дополнительным
общеобразовательным  программам,  внеурочная  деятельность  организуются  в
соответствии с утвержденным расписанием на текущий учебный год.

2.2. Проведение внеклассных (внеурочных) занятий (коллективно-творческих дел,
мероприятий) проводится в соответствии с утвержденным планом на текущий месяц и
(или) учебный год.

2.3. Учебный год  начинается  1  сентября  и  с  учебным планом  соответствующей
образовательной программы. Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный
год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

2.4. С  целью  обеспечения  эффективного  качества  образовательной  подготовки
обучающихся  с  учетом  здоровьесберегающих  технологий,  учебный  год  составляют
учебные периоды:

 1-9 классы – четверти (количество - 4);

 10-11 классы – полугодия (количество - 2).
2.5. В  процессе  освоения  общеобразовательных  программ  обучающимся

предоставляются  каникулы.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. 

Начало  и  продолжительность  каникул  определяется  в  соответствии  с
утвержденным календарным учебным графиком.

Для  обучающихся  первых  классов  в  течение  года  устанавливаются
дополнительные недельные каникулы (7 календарных дней).

2.6. В  Школе  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  для  обучающихся  с
двумя выходными днями (суббота и воскресенье).  

2.7. Начало учебных занятий начинается в 9.00 ч.
2.8. Продолжительность урока (академический час) во 2–11 классах составляет 45

минут.
2.9. Продолжительность урока (академический час) в 1 классе составляет:

 в 1 полугодии - 35 минут;

 во 2 полугодии – 45 минут.
2.10. Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  10  минут.  После

второго  и  третьего  уроков  организованы  большие  перемены  для  приема  пищи
продолжительностью 20 минут.

2.11. Во второй половине дня в Школе организуются внеурочная деятельность,
функционирует отделение дополнительного образования детей (далее – ОДОД). 

2.12. Учебный год ОДОД начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного
года в ОДОД определяется учебным планом и составляет, в среднем, 36 учебных недель.
С 1 по 10 сентября – комплектование групп 1-го года обучения.

2.13. Режим работы ОДОД
понедельник – пятница с 14.00 до 19.00;
суббота с 09.00 – 15.00;
воскресенье – выходной день.
2.14. Расписание  занятий  ОДОД  составляется  с  соблюдением  санитарно-

гигиенических норм, утверждается директором Школы и предусматривает перерыв между
основными занятиями (с учетом внеурочной деятельности) в Школе и занятиями ОДОД
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не менее 30 минут, достаточный для обеспечения максимально допустимой двигательной
деятельности обучающихся.

2.15. Продолжительность  учебных  занятий,  режим  занятий  в  объединении
дополнительного образования зависит от направленности и регламентируется конкретной
реализуемой программой.

2.16. Внеурочная  деятельность  организуется  в  соответствии  с  утвержденным
Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Требования, предъявляемые к обучающимся

3.1. Общие требования 
3.1.1. Обучающиеся  не  нарушают  норм  культуры  поведения  и  не  проявляют

негативного отношения к педагогическому и иному работнику Школы в общении.
3.1.2. Вне  Школы  обучающиеся  ведут  себя  так,  чтобы  не  уронить  честь  и

достоинство, в том числе и честь Школы.
3.1.3. Обучающиеся  приходят  в  Школу  за  10  –  15  минут  до  начала  уроков,

оставляют  в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь.
3.1.4. Опоздавшие  обучающиеся  и  обучающиеся,  не  имеющие  сменной  обуви,

одетые  не  в  соответствии  с  установленными  требованиями,  регистрируются  в
специальном журнале. Систематические опоздания в Школу и несоответствие внешнего
вида установленным требованиям являются основанием для применения к обучающемуся
мер дисциплинарного взыскания.

3.1.5. Обучающимся запрещается:

 приносить  в  Школу  и  на  её  территорию  с  любой  целью,  передавать  и
использовать любым способом взрывчатые и огнеопасные вещества (в том числе спички и
зажигалки), энергетические, алкогольные и другие спиртосодержащие напитки, табачные
изделия (в том числе электронные парогенераторы – электронные сигареты), колющие и
режущие предметы, газовые баллончики,  оружие (в том числе газовое,  пневматическое
или  имитационное),  игральные  карты,  токсические  и  наркотические  вещества  и  иные
предметы, способные причинить вред здоровью участников образовательных отношений
и (или) нарушить нормальное функционирование Школы; 

 приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую отношения к
образовательному процессу;

 приносить  ценные предметы,  деньги,  сохранность  которых обучающийся  не
может обеспечить самостоятельно;

 передавать персональный электронный пропуск для прохода в здание Школы
(на ее территорию) другим лицам;

 играть в азартные игры;

 осуществлять на территории Школы деятельность, приносящую доход (в том
числе торговлю);

 использовать ненормативную лексику (сквернословить);

 совершать  действия,  опасные  для  жизни  и  здоровья  самого  себя  и
окружающих;

 портить имущество Школы или использовать его не по назначению;
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 перемещать  из  помещения  в  помещение  без  разрешения  администрации
Школы  или  материально-ответственных  лиц  мебель,  оборудование  и  другие
материальные вещи;

 приносить и устанавливать на школьные компьютеры компьютерные игры и
(или) любые другие программы;

 подключать  мобильные  средства  связи  к  электрическим  сетям  Школы  для
зарядки без разрешения учителя или административного работника Школы;

 совершать действия, нарушающие чистоту и порядок в Школе;

 находиться в рекреациях Школы во время учебных занятий;

 брать ключи от кабинетов без разрешения учителя;

 самовольно открывать окна;

 самовольно покидать Школу до окончания уроков (занятий ОДОД).
3.1.6. Если  обучающемуся  необходимо  уйти  домой  раньше  окончания

обязательных занятий по причине недомогания или по семейным обстоятельствам,  ему
необходимо  разрешение  дежурного  администратора  с  обязательным информированием
родителей (законных представителей). Разрешение записывается в специальном бегунке
(Приложение 1).

3.1.7. В случае пропуска занятий или плановых общешкольных мероприятий по
уважительной  причине  обучающийся  должен  предъявить  классному  руководителю
медицинскую  справку  или  объяснительную  записку  от  родителей  (законных
представителей) о причине отсутствия на занятиях.  

Уважительными причинами отсутствия считаются:

 личная болезнь;

 посещение врача (представляется справка);

 экстренные  случаи  в  семье,  требующие  личного  участия  (подтверждается
заявлением родителей (законных представителей)).

 пропуск  занятий  по договоренности  с  администрацией Школы по  заявлению
родителей (законных представителей).

Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нарушением.
3.2. Требования, предъявляемые к внешнему виду обучающихся
3.2.1. Внешний  вид  и  одежда  обучающихся  Школы  должны  соответствовать

требованиям,  установленным  Положением  Школы  о  единых  требованиях  к  одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

3.2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении Школы.

3.2.3. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной.
3.2.4. Наличие и ношение сменной обуви в помещениях Школы для обучающихся

обязательно.
3.2.5. Не  рекомендуется  ношение  в  Школе  одежды,  обуви  и  аксессуаров  с

травмирующей фурнитурой.
3.2.6. Запрещается в Школе:
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 ношение  одежды,  обуви  и  аксессуаров  с  символикой  асоциальных
неформальных молодежных объединений,  а  также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.

 ношение  религиозной  одежды,  одежды с  религиозными атрибутами  и  (или)
религиозной символикой.

3.2.7. На уроках технологии и физической культуры обучающиеся должны иметь
соответствующую форму, установленную Положением о единых требованиях к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

3.3. Требования, предъявляемые к обучающимся при входе в Школу
3.3.1. Вход в Школу осуществляется по персональным электронным пропускам.
3.3.2. При  входе  в  Школу  обучающиеся  здороваются  с  дежурным

администратором,  учителем,  товарищами,  работниками  Школы.  Верхняя  одежда  и
уличная обувь оставляются в отведенных для каждого класса местах в гардеробе. Уличная
обувь должна храниться в пакете на вешалке.

3.3.3. Обучающемуся запрещается оставлять в карманах верхней одежды ценные
вещи,  мобильные  телефоны,  деньги.  Школа  не  несет  ответственность  за  сохранность
личных ценных вещей обучающегося, оставленных в карманах верхней одежды.

3.3.4. Посещение  гардероба  в  течение  учебного  дня  допускается  в
исключительных случаях.

3.3.5. Внешний вид обучающегося при выходе из гардероба оценивает дежурный
учитель или дежурный администратор.

3.3.6. При  входе  в  Школу  обучающимся  необходимо  перевести  устройства
мобильной связи в режим «без звука».

3.4. Требования, предъявляемые к обучающимся на уроке
3.4.1. До  звонка  обучающиеся  должны  приготовить  все  необходимое  к  уроку,

проверить  состояние  своего  рабочего  места.  После  звонка  обучающиеся  должны
немедленно занять свои места за учебными столами и приветствовать учителя стоя.

3.4.2. Опоздавшие обучающиеся допускаются на урок с разрешения заместителя
директора по учебно-воспитательной работе или дежурного администратора.

3.4.3. Никаких  лишних,  не  относящихся  к  учебе  предметов  на  учебном  столе
обучающихся  не  должно  быть.  Перечень  необходимого  на  каждом  уроке  и  в
определенные  моменты  урока  (например,  на  самостоятельной  работе)  определяется
учителем. 

Использование  личных  планшетов,  электронных  книг  допускается,  если  оно
предусмотрено  рамками  учебной  программы,  занятия  и  возможно  только  после
согласования с учителем.

3.4.4. Во время ведения образовательного процесса в Школе мобильный телефон
должен быть переведен в режим «вибрация» и находиться в портфеле.

3.4.5. Во время урока запрещается:

 разговаривать по мобильному телефону и отправлять SMS-, MMS- и другие
виды сообщений;

 пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и другими;

 прослушивать музыку, в том числе через наушники;

 фотографировать и снимать на видео;
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 пользоваться  сотовым  (мобильным)  телефоном  в  режиме  фото-  и
видеовоспроизведения  (играть  в  игры,  просматривать  изображения,  текст,  рисунки,
видеозаписи,  фотографии),  диктофона,  калькулятора,  календаря,  блокнота,  записной
книжки и т.п.

3.4.6. При  вызове  для  ответа  обучающийся  должен  встать  и  выйти  к  доске.
Дневник (для обучающихся 2-4 классов)  он обязан передать  учителю для выставления
отметки.

В некоторых случаях возможен ответ обучающегося с места, как стоя, так и сидя.
Порядок ответа с места определяется учителем.
3.4.7. Обучающиеся,  желающие  отвечать  или  что-либо  спросить  у  учителя,

обязаны поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание
нельзя.

3.4.8. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места
лицом  к  учителю.  Отвечая,  обучающийся  говорит  громко  и  внятно.  Пишет  на  доске
аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п. стоит
вполоборота к классу, показывая указкой на то, что необходимо, правой или левой рукой,
в зависимости от расположения наглядного материала.

3.4.9. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются.
3.4.10. Обучающимся,  находящимся  на  уроке,  запрещается  пользоваться

мобильным  телефоном,  пересаживаться,  вставать  и  ходить  по  классу  без  разрешения
учителя.

3.4.11. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае
крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения у
учителя.

3.4.12. После сигнала об окончании урока (звонка) обучающиеся вправе покинуть
класс после объявления учителем окончания урока. 

3.4.13. При входе и выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся
встают.

3.5. Требования, предъявляемые к обучающимся на уроке физической культуры и в
раздевалках

3.5.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.

3.5.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено.
3.5.3. На  занятия  физической  культурой  обучающиеся  допускаются  только  в

спортивной форме и спортивной обуви.
3.5.4. Обучающиеся,  освобожденные  от  занятий  физической  культурой  и  (или)

обучающиеся без спортивной формы обязательно присутствуют в зале.
3.5.5. При  проведении  уроков  физической  культуры в  спортивном  зале  или  на

спортивной площадке освобожденные обучающиеся и (или) обучающиеся без спортивной
формы обязаны иметь при себе тетрадь и учебник по физической культуре,  выполнять
задания учителя.

3.6. Требования, предъявляемые к обучающимся во время перемены
3.6.1. Обучающиеся используют время перерыва (перемены) для отдыха.
3.6.2. Обучающимся во время перемен запрещается:
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 бегать по лестницам и коридорам, вблизи оконных проёмов и в других местах,
не приспособленных для игр;

 открывать окна, стоять у открытых окон, сидеть на подоконнике;

 вставать  и  садиться  на  перила  лестничных  ограждений,  перемещаться  по
лестничным ограждениям;

 открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов
и ламп;

 включать без необходимости пожарную сигнализацию.
3.6.3. Идя  по  лестнице  обучающимся  необходимо  придерживаться  правой

стороны.
3.7. Требования, предъявляемые к обучающимся во время посещения столовой
3.9.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в

отведённое графиком питания время.
3.9.2. Запрещается  входить  в  столовую в  верхней  одежде,  головном уборе,  без

сменной обуви.
3.9.3. После принятия пищи обучающиеся убирают за собой посуду и столовые

приборы на специальный стол (на мойку).
3.9.4. В столовой запрещается:

 бегать, прыгать, толкаться;

 кидать предметы, продукты, столовые приборы;

 нарушать очередь в буфет.
3.9.5. Порядок  в  обеденном  зале  поддерживает  дежурный учитель.  Требования

взрослых выполняются обучающимися беспрекословно.
3.9.6. Обучающиеся соблюдают во время приёма пищи культуру питания:

 необходимо принимать пищу осторожно, не торопясь;

 столовыми  приборами  необходимо  пользоваться  по  назначению,  избегая
травмирования;

 нельзя разговаривать и смеяться во время приема пищи во избежание ситуации
попадания в дыхательные пути инородных тел;

 необходимо  благодарить  сотрудников  столовой  при  получении еды и  по
окончанию её приёма.

3.9.7. Обучающимся запрещается выносить пищу из столовой.
3.8. Требования,  предъявляемые  к  обучающимся  по  содержанию  учебных

принадлежностей, соблюдению культуры учебного труда
3.8.1. Учебники  должны  иметь  полиэтиленовую  обложку  или  быть  аккуратно

обернуты.
3.8.2. Тетради  обучающихся  должны  иметь  полиэтиленовую  обложку,  быть

подписанными и соответстовать требованиям, предъявляемым к ученической тетради     -
быть  чистыми,  аккуратными.  Записи  в  тетради  должны  вестись  обучающимися  с
соблюдением единого орфографического режима.

3.8.3. Письменные принадлежности должны быть следующими: синяя шариковая
ручка,  простой  отточенный  карандаш,  стирательная  резинка,  линейка,  иные
принадлежности, необходимые для выполнения заданий по учебным предметам.

3.8.4. Обучающийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на
каждом уроке. 
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3.8.5. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу Школы, к своему и
к чужому имуществу. 

3.9. Требования  к  поведению  обучающихся  во  время  проведения  внеурочных  и
внешкольных мероприятий

Поведение  обучающихся  во  время  проведения  внеурочных  и  внешкольных
мероприятий регламентируется соответствующими инструкциями.

4. Права и обязанности обучающихся

4.1. Права и обязанности обучающихся определяются следующими нормативными
документами:

 Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Закон Санкт–Петербурга от 17. 07.2013 №461 – 83 «Об образовании в Санкт–
Петербурге»;

 Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН
20.11.1989);

 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993);

 Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;

 Устав Школы;

 локальные  акты  Школы по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности;

 настоящие Правила.
4.2. Обучающиеся имеют право на:
4.2.1. получение бесплатного образования;
4.2.2. выбор  курсов  внеурочной  деятельности,  элективных  учебных  предметов,

дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ в  соответствии  со
своими интересами, способностями, потребностями и возможностями;

4.2.3. уважение человеческого достоинства;
4.2.4. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
4.2.5. возможность свободного перехода из объединения в объединение ОДОД в

течение учебного года;
4.2.6. свободное  посещение  мероприятий,  проводимых  в  Школе  и  не

предусмотренных учебным планом Школы;
4.2.7. перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую

образовательную программу соответствующего уровня, для продолжения образования.
4.2.8. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и

иных  социальных  целей  в  соответствии  с  законодательством  об  образовании  и
календарным учебным графиком;

4.2.9. бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами
Школы;

4.2.10. поощрение  за  успехи  в  учебной,  спортивной,  общественной,
исследовательской,  творческой  деятельности,  участие  и  занятие  призовых  мест  в
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предметных олимпиадах, творческих конкурсах и  спортивных состязаниях, общественно-
полезную деятельность;

4.2.11. развитие  своих творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,  спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;

4.2.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом
Школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о  государственной  аккредитации  Школы,  с  учебной  документацией  и  другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности в Школе;

4.2.13. участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом.
4.3. Обучающиеся обязаны:
4.3.1. 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 ним,  выполнять задания,  данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

4.3.2. выполнять  требования  Устава,  настоящих  Правил  и  иных  локальных
нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

4.3.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, соблюдать чистоту в
Школе  и  на  ее  территории,  стремиться  к  нравственному,  духовному  и  физическому
развитию и самосовершенствованию;

4.3.4. немедленно  информировать  дежурного  педагогического  работника,
классного  руководителя  о  каждом  несчастном  случае,  произошедшим  с  ними  или
очевидцами которого они стали;

4.3.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

4.3.6. бережно  относиться  к  имуществу  Школы,  экономно  расходовать
электроэнергию и воду;

4.3.7. соблюдать  режим  организации  образовательного  процесса,  принятый  в
Школе,  соблюдать  расписания  занятий  (уроков,  занятий  внеурочной  деятельности,
занятий  в  ОДОД  и  т.п.),  не  опаздывать  и  не  пропускать  занятия  без  уважительной
причины.

4.3.8. Соблюдать Устав Школы, выполнять требования настоящих Правил и иных
локальных  актов  Школы по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности.

5. Ответственность обучающихся

5.1. Обучающиеся  несут  ответственность за  неисполнение  или  нарушение
настоящих Правил, Устава Школы и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности. 
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5.2. Грубым  дисциплинарным  проступком  признается  нарушение,  которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей
Школы;

 причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, работников,
посетителей Школы;

а также:

 угроза, запугивание, шантаж; 

 моральное  издевательство  (употребление  оскорбительных  кличек;
дискриминация по национальным и социальным признакам; подчёркивание физических
недостатков;  нецензурная  брань;  умышленное  доведение  другого  человека  до  стресса,
срыва);

 унижение  человеческого  достоинства  (вымогательство;  воровство;  порча
имущества);

 принос  в  Школу  и  употребление  любых  алкогольных  напитков  и
наркотических веществ;

 курение в здании Школы и на прилегающей к ней территории;

 дезорганизации работы Школы.
5.3. За  совершение  дисциплинарного  проступка  к  обучающемуся  могут  быть

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

 замечание;

 выговор;

 отчисление  из  Школы  (в  соответствии  со  ст.43,44,45  Закона  Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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