Приложение к приказу
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
Настоящие правила устанавливают порядок поведения обучающихся ГБОУ средней
общеобразовательной школы № 326 Невского района города Санкт-Петербурга (далее школа) на территории школы и во время поведения школой мероприятий вне ее
территории. Цель правил - создание в школе рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитию
культуры поведения и навыков общения.
2. Права и обязанности обучающихся школы
2.1. Обучающиеся имеют право на:










Качественное образование;
Участие в обсуждение и решении важнейших вопросов деятельности школы, в том
числе через общественные организации и органы ученического самоуправления
школы;
Использование учебной и культурно-спортивной базы школы;
Охрану здоровья, качественное питание и своевременное медицинское обслуживание;
Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
Участие во всех мероприятиях, организуемых школой, согласно возрастам и
способностям;
Участие в клубах, командах, секциях и иных формах дополнительного образования;
Представления школы во внешкольных конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных
мероприятиях в соответствии со всеми возможностями и умениями.

2.2. Обучающиеся обязаны:
 Своим отношением к учебе, поведением укреплять и поддерживать репутацию,
традиции и статус школы;
 Проявлять уважение старшим, заботиться о младших;
 Строго следовать общепринятым правилам этики взаимоотношения, следить за
культурой поведения, в то числе за культурой речи;
 Соблюдать санитарно-гигиенические правила и норм личной гигиены;
 Бережно относиться к имуществу школы, аккуратно относиться как к своему, так и к
имуществу других лиц; уважать правила собственности;
 Посещать занятия в соответствии с расписанием уроков, кружков дополнительного
образования, внеурочной деятельности;
 Успешно осваивать образовательные программы;
 Знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и
санитарии в помещениях школы;
 Проходить в обязанном порядке ежегодную диспансеризацию и медосмотры.
2.3. Обучающимся запрещается:













Приносить в школу взрывчатые, огнеопасные, наркотические и токсические
вещества, а также оружие, спиртные напитки, драгоценности, большие суммы денег;
Во время нахождения на территории школы и при проведении школьных
мероприятиях предпринимать любые действия, которые могут привести к травме
других людей или самого обучающегося: бегать по лестницам, сидеть на
подоконниках, открывать окна, толкать друг друга, бросаться предметами, применять
физическую силу и т.п.;
Находиться в школе и на близлежащей территории в нетрезвом состоянии, курить;
Употреблять ненормативную лексику и использовать непристойные жесты;
Проявлять неуважительное отношение к взрослым и другим обучающимся,
оскорблять и унижать человеческое достоинство в любой форме;
Покидать территорию школы в учебное время, на переменах; во время проведения
мероприятий, занятий по дополнительному образованию, пребывания в группе
продленного дня; без разрешения дежурного администратора;
Пропускать учебные занятия без уважительной причины;
Передавать ученический билет другим лицам;
Пользоваться мобильным телефоном во время уроков и при проведении школьных
мероприятиях.

2.4 Порядок входа и выхода из школы, перемещение имущества
1. Обучающиеся обязаны приходить в школу за 15-20 минут до начала уроков, оставлять
верхнюю одежду в гардеробе, переодевать сменную обувь.
2. В случае болезни, по разрешению школьного врача, обучающиеся имеют право на
самостоятельный выход при условии согласования такого выхода дежурным
администратором.
3. Вынос имущества с территории школ возможен только при наличии соответственного
разрешения администрации школы.
4. Обучающимся школы запрещается приносить на территорию школы крупногабаритное
имущество, ноутбуки, магнитофоны и т.д.
2.5 Порядок оформления отсутствия обучающихся на занятиях, экскурсиях
1. В случае отсутствия на занятиях по уважительно причине сроком до двух дней
обучающимся разрешается предоставить классному руководителю объяснительную
записку с подписью родителей.
2. В случае отсутствия на занятиях сроком более двух дней по уважительной причине:
- в случае болезни обучающиеся предоставляют справку из медицинского учреждении;
- отсутствие по иным уважительным причинам оформляется приказом директора школы
на основании предварительного заявления родителей.
2.6 Поведение во время нахождения в школе
1. При входе педагога в учебную аудиторию обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
2. Если во время урока обучающемуся необходимо по уважительной причине выйти из
класса, то он должен попросить разрешения у педагога.
3. Если обучающемуся необходимо во время урока задать вопрос учителю или ответить на
вопрос учителя - он поднимает руку.
4. Во время перерывов между занятиями (перемен и после их окончания) обучающиеся
наводят порядок на своем рабочем месте, покидают помещение класса.

5. В местах большого скопления людей - в столовой, на лестницах – обучающиеся
должны вести себя спокойно.
6. Во время нахождения в столовой обучающиеся:
 Моют руки перед приемом пищи;
 Соблюдают очередь на раздаче готовых блюд и в буфете;
 Убирают за собой посуду после приема пищи;
 Подчиняются требованиям учителей и работников столовой;
 Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
 Соблюдают правила этикета за столом.
7. Во время нахождения в спортивном зале обучающиеся:






Присутствуют на занятиях в спортивной обуви и в спортивной одежде;
Приходят на урок заблаговременно, чтобы переодеться до начала урока;
Запрещается находиться в спортивном зале до начала урока без разрешения учителя;
Запрещается посещать урок физкультуры с кольцами, браслетами, длинными
цепочками и т.п.
Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой по состоянию
здоровья, обязаны находиться во время урока в спортивном зале.

8. При посещении школьной библиотеки обучающиеся обязаны:




Бережно и аккуратно обращаться с выданными книгами;
Своевременно сдавать учебную и художественную литературу;
Возместить испорченную или потерянную книгу.

