
 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

 
Основные обязанности обучающихся 

 1. Обучающиеся школы обязаны: 

 1.1 Выполнять требования Устава школы и настоящих Правил. 

 1.2 Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных программ, реализуемых в школе, на 

уровне не ниже требований Государственного образовательного стандарта. 

 1.3 Иметь в наличии три вида школьной одежды: парадную, повседневную, спортивную образца, установленного 

государственным учреждением. 

 1.4 Приходить в школу в школьной одежде, соответствующей требованиям Государственного учреждения: 

  Девочки 1-4 класса: сарафан, пиджак серо-голубого цвета, классические однотонные колготки, однотонная блуза 

с воротником, классические чёрные туфли с каблуком не менее 1 см. 

  Мальчики 1-4 класса: пиджак серо-голубого цвета, жилет в клетку (бело-чёрно-красный), чёрные классические 

брюки, классическая рубашка, галстук, классические чёрные туфли с каблуком не менее 1 см. 

  Девушки 5-11 класса: классический черный костюм (сарафан, юбка, брюки (прямые, с высокой посадкой, 

свободно прилегающие по всей длине; без накладных карманов, декоративных заклепок, пряжек и стразов, ширина 

нижней части брючины не менее 18 см), удлинённый пиджак (без стразов, заклепок, молний и т.п.), однотонная 

блуза с воротником, классические чёрные туфли с устойчивым каблуком не более 5 см и не менее 3 см (не 

шпилька). 

  Юноши 5-11 класса: классический пиджак чёрного цвета (дополнительно возможен классический жилет чёрного 

цвета в тёплое время года: сентябрь, апрель-май), чёрные классические брюки, свободно прилегающие по всей 

длине, ширина нижней части брючины не менее 18 см, классическая рубашка, галстук, классические черные туфли 

на каблуке не менее 2 см. 

 1.5 Иметь спортивную одежду установленного образца для занятий физкультурой в спортивном зале и на улице: 

(чёрные однотонные шорты или спортивные однотонные брюки черного цвета, футболка соответствующая цвету 

параллели, носки, классический спортивный костюм без капюшона (не трикотажный), спортивная обувь на белой 

подошве), лыжные ботинки с креплением, установленным государственным учреждением и соответствующую 

экипировку. 

 1.6 Иметь аккуратную стрижку, прическу. 

 1.7 Строго придерживаться расписания уроков, не опаздывать на уроки, не пропускать уроки без уважительной 

причины. В начале урока отключить мобильный телефон. 

 1.8 Иметь дневник установленного образца ГБОУ школы № 569. Предоставлять его по первому требованию 

администрации и учителя. Еженедельно сдавать дневник на проверку классному руководителю. 

 1.9 Использовать электронные носители информации (iPad, iPhone, электронные книги и т.п. и др.) на уроке только в 

рамках образовательной программы и по разрешению учителя в 10 -11 классах. 

 1.10 Активно участвовать в уроке, следить за его ходом, отвечать на вопросы, предложенные учителем. 

 1.11 Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, тестовые и т.п.) в соответствии с 

Учебным планом, Положением о качестве образования, требованиями учителя к оформлению, объёму заданий, 

сроками сдачи. В случае отсутствия по уважительной причине, обучающийся обязан выполнить вышеуказанные 

работы в полном объёме в сроки, установленные администрацией школы, учителем. 

 1.12 Уважать честь и достоинство других учащихся и работников образовательного учреждения, корректно и 

доброжелательно относиться к окружающим. 

1.13Питаться в столовой согласно графику. 

 1.14 Приветствовать стоя учителя и любого взрослого, вошедшего в класс. 

 1.15 Соблюдать правила техники безопасности на уроке и во время проведения лабораторных, практических, 

демонстрационных экспериментов, на переменах, прогулках во внеучебное время. 

 1.16 Бережно относиться к имуществу школы. 

 2. Обучающимся школы запрещается: 

 2.1 Выходить во время перемен на улицу, курить в помещениях школы, а также на территории, прилежащей к школе. 

 2.2 Во избежание травм до начала урока и по их окончанию; во время перемен бегать по лестницам, коридорам, 

вестибюлям и другим помещениям школы. 

 2.3 Приходить в школу в джинсовой, спортивной, клубной одежде, с аксессуарами, используемыми при посещении 

клубов, дискотек, носить туфли на «шпильке», спортивную обувь (за исключением уроков физкультуры), обувь с 

открытым носом и нефиксированной пяткой. 
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 2.4 Окрашивать волосы в неестественные тона, стричь волосы «под ноль», ходить во время учебного процесса с 

распущенными волосами. 

 2.5 Носить пирсинг, тату, значки (за исключением значка с эмблемой школы), украшения с символикой 

неформальных молодёжных и общественных объединений, стричься «под ноль», красить волосы в яркие, 

вызывающие цвета. 

 2.6 Категорически запрещается во время уроков, дополнительных занятий (факультативов, кружков и.т.п.) слушать 

аудиозаписи в наушниках. 

 2.7 Пользоваться мобильными телефонами и интернет-ресурсами на уроках. Использовать iPad, iPhone, электронные 

книги и т.п. и др. на уроке, если это не предусмотрено образовательной программой и планированием учителя. 

 2.8 Жевать жевательную резинку. 

 2.9 Брить волосы «под ноль», окрашивать волосы в неестественные тона, использовать яркую декоративную 

косметику. 

 2.10 Выходить из школы до окончания уроков. При посещении врача или иных обстоятельствах, необходимо 

уведомлять директора школы заранее заявлением в письменной форме установленного образца. (см. Приложение). 

 2.11 Входить в столовую в верхней одежде и с распущенными волосами. Выносить еду из столовой. 

 2.12 Применять физическую силу для выяснения отношений с участниками образовательного процесса, портить 

имущество школы. 

 2.13 Приносить и использовать в школе спички, зажигалки, газовые баллончики и другие предметы, способные 

причинить вред здоровью окружающих лиц, либо приводящие к взрывам, пожарам. 

 2.14 Использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам, пожарам. Сознательно дезинформировать 

администрацию, учителей и соответствующие правоохранительные органы о том, что в школе заложено 

взрывчатое вещество и т.п. 

2.15Приглашать в школу посторонних лиц, в т.ч. учащихся других ОУ без предварительного согласования с 

администрацией школы. 

 3. Поощрения за успехи в учении: 

 3.1 За образцовое выполнение обязанностей: успехи в учении, активное участие в общественной жизни школы и 

класса, администрацией школы применяются следующие поощрения: 

 – объявление благодарности; 

 – награждение грамотой; 

 – награждение похвальным листом «За особые успехи в учении»; 

 – награждение ценным подарком. 

 3.2 За образцовое выполнение обязанностей: успехи в учении, активное участие в общественной жизни школы и 

класса, по результатам Государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы Педагогическим советом и 

администрацией школы применяются следующие поощрения учащихся: 

 – награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 – награждение медалью «За особые успехи в учении». 

 4. Ответственность за нарушения учебной дисциплины: 

 4.1 Нарушение учебной дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине учащегося 

возложенных на него обязанностей, влечёт за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

 4.2 За нарушение учебной дисциплины администрация школы может применять следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 – замечания; 

 – выговор; 

 – строгий выговор; 

 – направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних Территориального управления 

Невского района; 

 – исключение из школы согласно Закону «Об образовании в РФ».  

 4.3 Исключение из школы на основании Закона «Об образовании в РФ», Устава, решением Педагогического совета 

школы за совершение противоправных действий и (или) грубые неоднократные нарушения Устава школы и 

настоящих Правил из школы могут быть подвергнуты учащиеся, не достигшие возраста 15 лет. Под 

неоднократным нарушением понимается совершение учащимися, имеющим 2 или более дисциплинарных 

взысканий, наложенных директором школы, нового нарушения Устава школы или настоящих Правил. 

Нарушением признаётся то, что, повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде 

причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей школы; дезорганизует 

работу школы как образовательного учреждения. 

 4.4 До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины требуется объяснение в письменной форме. Отказ 

от письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

 4.5 Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения учебной дисциплины. 

 4.6 Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ содержит указание на конкретное нарушение учебной 

дисциплины, за которое налагается данное взыскание, и мотивы применения взыскания. Приказ объявляется 

учащемуся, его законным представителям под расписку в 3-х дневный срок со дня его подписания. 

 4.7 За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

 4.8 Взыскание автоматически снимается и учащийся считается не подвергнувшимся дисциплинарному взысканию, 

если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе снять 

взыскание досрочно по письменному заявлению классного руководителя, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный учащийся. 

 

 

С правилами ознакомлены:   обучающийся ____________   родители ____________ 


