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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №255 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла  Адмиралтейского района Санкт- 
Петербурга, в дальнейшем - "Правила", разработаны в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом  "Об 
образовании в Российской Федерации",  Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196, Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10( утвержденными 
Постановлением № 189 Главного государственного врача России от 
29.12.2010г.), Уставом ОУ. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся в школе, их 
права и обязанности как участников образовательного процесса, правила 
поведения обучающихся в Образовательном учреждении, дисциплинарную 
ответственность, условия и процедуру отчисления из Образовательного 
учреждения. 

1.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами. Ответственность за ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящими 
Правилами и разъяснение их содержания возложена на педагогических 
работников Образовательного учреждения. 

1.4. Настоящие Правила принимаются решением Педагогического Совета и 
утверждаются директором на неопределенный срок. 

1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Образовательного учреждения. 

II. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. К основным правам обучающихся относятся: 
- получение образования в соответствии с государственным образовательным 
стандартом; 
- выбор общеобразовательной программы в соответствии со своими 
способностями, потребностями и возможностями, условиями; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
медиацентра учреждения; 
- получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 
- перевод в другое общеобразовательное учреждение соответствующего типа, 
в случае прекращения деятельности Образовательного учреждения: 
- перевод в течение учебного года в другое общеобразовательное учреждение, 
реализующее образовательные программы соответствующего профиля; 
- уважение человеческого достоинства обучающихся; 
- свобода совести и информации; 
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не 
противоречащих законам Российской Федерации; 



2.2.Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 
 
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; 
 
2) выполнять требования устава  школы, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов образовательного учреждения по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другим обучающимися; 
 
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
 
III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1. Форма одежды обучающихся в школе – единая в начальной школе, 
делового стиля – в средней и старшей школе. 

3.2. Ношение школьной формы, рекомендованной Педагогическим советом, 
является обязательным для учащихся. 

3.3. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним 
видом. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 
гигиены, носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и 
поддерживать чистоту в здании школы. 

3.4. В помещениях школы запрещается 

-громко кричать, употреблять  грубые, нецензурные, бранные выражения, 
использовать высказывания экстремистского характера, высказывания, 
задевающие честь и достоинство окружающих людей, затрагивающие 
вопросы национальности, вероисповедания и пр. 

- курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и 
токсические вещества; 



- приносить в учреждение колющие и режущие предметы, оружие  и боеприпасы 
(в том числе игрушки и модели), взрывчатые вещества, баллончики с 
химическими веществами, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

- пользоваться на уроках и во время внеклассных мероприятий мобильными 
телефонами; 

- приводить или приносить в школу животных; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 
компьютеров; 

- носить одежду и обувь, обозначающую принадлежность к неформальным 
группировкам 

3.5. На уроках (занятиях) обучающиеся имеют право: 
 
- на высказывание мнения по содержанию изучаемого материала, 
отличающегося от мнения учителя; 
- на корректное уточнение, дополнение или исправление информации, 
сообщаемой учителем; 
- на получение от учителя обоснования выставленной отметки. 

3.6. На уроках (занятиях) обучающиеся обязаны: 
- иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 
принадлежности и литературу; 
- сразу после звонка занять свое рабочее место; 
- внимательно слушать объяснения учителя, отвечать на все вопросы, 
касающиеся изучаемого предмета; 
- строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 
средствами обучения, при выполнении лабораторных и практических работ; 
- использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные  и 
учебные пособия строго по назначению и с разрешения учителя 
3.7. Выход обучающихся  из здания школы во время учебного процесса  
допускается только с разрешения   дежурного администратора. 
3.8. Родители учащихся несут материальную ответственность за  
материальный ущерб, причиненный их ребенком школе.  
 
IV. ПОДДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

4.1. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.  

1.Обучающиеся, достигшие больших успехов в обучении, познавательной, 
исследовательской или художественно-творческой деятельности, победители 
Олимпиад, конкурсов и соревнований, поощряются. 



2.Формами поощрения обучающихся являются:  
- благодарность; 
- награждение почетной грамотой; 
- благодарственное письмо родителям; 
- награждение призами; 
3.Поощрение обучающихся оформляется приказом директора школы.  Приказ 
о поощрении обучающегося доводится до сведения обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
 
4. За неисполнение или нарушение Устава  школы, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности  к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания -замечание 
- выговор 
- отчисление из школы. 
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
 
6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни и  каникул. 
 
7. При выборе меры дисциплинарного взыскания в ГБОУ средней школе № 
255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение  родительского совета и совета 
старшеклассников. 
 
8. По решению Образовательного учреждения  за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в образовательном учреждении  оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 
также нормальное функционирование образовательного учреждения. 
 
9.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 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 
 



10. ГБОУ средняя школа № 255 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания  отдел образования Адмиралтейского района.. Районный отдел 
образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из образовательного учреждения не позднее, 
чем в месячный срок, принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся. 
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