I. Общие положения
1.1. Настоящее Правила внутреннего распорядка обучающихся
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, п. 3пп.1), приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении Порядка
применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания",
Уставом ГБОУ школа №152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(далее - Школа), с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей.
1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы имеют
цель обеспечить безопасность детей во время учебного процесса, поддержание
дисциплины и порядка в школе, для успешной реализации целей и задач
школы, определенных Уставом. Настоящие правила являются обязательными
для всех учащихся школы и их родителей (законных представителей).
Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер. При приеме обучающего в школу администрация
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с
настоящими Правилами.
II. Права и обязанности, обучающихся школы
Права и обязанности, обучающихся определяются Уставом Школы и
иными, предусмотренными этим Уставом, локальными актами.
1. Обучающиеся имеют право:
 на получение образования в соответствии с государственными
стандартами; на Участие в управлении ОО;
 на защиту и уважение своего человеческого достоинства,
неприкосновенность личности;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных
мнений и убеждений;
 на перевод в другие ОО при согласии этой образовательной организации
и успешном прохождении ими аттестации;
 на компенсацию государством инфляционного роста расходов на
питание и охрану здоровья личности;
 на объективную оценку знаний и умений; на создание клубов, секций,
кружков и других объединений по интересам;
 Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и
свобод других лиц.
2. Обучающиеся обязаны:
 Соблюдать настоящие правила для учащихся;
 Подчиняться обоснованным требованиям педагогов, администрации
школы;
 Поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, бережно относиться

к имуществу школы;
 Оказывать содействие учителям, администрации школы в поддержании
порядка и дисциплины; заботится об обучающихся младших классов.
З. Обучающимся категорически запрещается:
 приносить, передавать и использовать в школе оружие, спиртные
напитки табачные изделия и зажигательные принадлежности, токсичные и
наркотические вещества и другие посторонние предметы, не имеющие
отношение к учебному процессу;
 появляться в нетрезвом, наркотическом состоянии, курить в школе;
использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и
возгораниям; применять физическую силу для выяснения отношений.
 запугивать, заниматься вымогательством, сквернословить, приставать к
другим учащимся на любом основании;
 совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами,
бросание чем-либо, драки, оскорбления;
 портить школьное имущество;
 прогуливать, а также опаздывать на уроки;
 совершать любые действия, приводящие к срыву урока.
Положения призваны:
 Обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для
плодотворной учебы и работы;
 Поддерживать школе порядок, основанный на сознательной дисциплине
и демократических началах организации учебного процесса;
 Способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в
свободном обществе.
1. Поощрения
1.1. Обучающиеся школы поощряются за: успехи в учебе; участие и
победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
благородныепоступки.
1.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
Объявление благодарности;
Награждение Почетной Грамотой;
Занесение учащегося на доску Почета школы.
1.3. Поощрения применяются директором школы по представлению
Педагогического совета, Совета профилактики, классного руководителя, а
также в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и
соревнованиях и объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются в
обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и
работников школы. По представлению Педагогического, Попечительского
Советов школы директор принимает решение о публикации за счет школы в
средствах массовой информации сообщения о поощрении обучающегося. О
поощрении ученика директор в каждом отдельном случае сообщает его

родителям (лицам, их заменяющим), направляя им благодарственное письмо.
2. Взыскания
2.1. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного воздействия:
• Меры воспитательного характера;
• Дисциплинарные взыскания.
2.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Школе, осознание
обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных
качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.
2.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из Школы.
2.4. Применение дисциплинарных взысканий
2.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его
на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения совета
обучающихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня
представления директору Школы мотивированного мнения указанных советов
в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
2.4.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении
обучающихся начальных классов и обучающихся с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости, а также к
обучающимся во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, и отпуска по уходу за ребенком.
2.4.3. Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Школы того или иного участника образовательных
отношений. Расследование проводится специально создаваемой комиссией.
2.4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания комиссия должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние.
2.4.5. До применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания,
необходимо получить от него письменное объяснение, а также составить
соответствующий акт, если по истечении трех учебных дней письменное

объяснение обучающимся не представлено.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
2.4.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
2.4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата, учащийся имеет не менее
двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также
нормальное функционирование Школы.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.
2.4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его 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.
2.4.9. Школа обязана незамедлительно проинформировать отдел
образования Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания.
2.4.10. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней
со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ
обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
2.4.11. Обучающийся и (или) его родители (законные представители)
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение.
2.4.12. 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.
2.4.13. Директор ГБОУ школа № 152 имеет право снять меру

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей
(законных представителей), ходатайству классного руководителя, классного
коллектива.
3. Организация внеурочных занятий и досуга
3.1. Обучающиеся ОО имеют право бесплатно посещать кружки, секции и
занятия, организованные в ОО и финансируемые из бюджета.
3.2. Походы, экскурсии (выходы за пределы ОО) проводятся в
разрешенное для этих мероприятий время при наличии 1 сопровождающего на
15 детей, и в следующем порядке: разрешение на проведение похода (выхода)
оформляется в виде заявления с подписями классного руководителя и
сопровождающих и последующего приказа директора и (или) дежурного
администратора данного дня.
- участники похода (выхода) проходят обязательный инструктаж по
технике безопасности.
4. Участие в самоуправлении и общественной деятельности ОО
4.1. Обучающиеся ОО имеют право участвовать в управлении ОО в форме
ученического самоуправления в лице детской и подростковой общественной
организации, других форм самоуправления, не противоречащих Уставу.
4.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и партий, к
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не разрешается.
4.3. Выполнение общественных поручений и обязанностей в учебное
время за счет обязательных занятий не допускается, кроме случаев, по которым
издается приказ директора ОО.
4.4. В ОО не допускается создание и деятельность общественных
организаций (объединений), движений и партий, деятельность и идеология
которых
носит
националистический,
фашистский,
революционный,
антиобщественный характер. Общественная активность обучающихся должна
исключать любые формы пропаганды и проявлений экстремизма и насилия.
5. Организация дежурства в ОО
5.1. Общие положения
Дежурство по классу и ОО является формой общественно-полезного
труда для всех участников образовательного процесса. Целью организации
дежурства является поддержание чистоты и общественного порядка в ОО.
Дежурство организуется до и после занятий, и во время перемен и не может
мешать учебному процессу. Виды дежурства устанавливаются следующие:
 Дежурство класса по школе
 Дежурство на общешкольном мероприятии
5.2. Дежурство класса по школе
5.2.1. График дежурства по ОО составляется заместителем директора по
ВР не менее одного раза в год и утверждается директором ОО.
5.2.3. Обязанности дежурного класса:
 прием школы в 8 часов 30 минут (обход этажей, свет в коридорах, посты

на лестницах и этажах);
 в случае обнаружения мусора, надписей на стенах, дежурные
самостоятельно принимают меры по их устранению;
5.2.4. Права дежурного класса:
 класс самостоятельно распределяет обязанности и выбирает старшего
дежурного;
 представляет заместителю директора по воспитательной работе или
дежурному администратору докладные для
вынесения
взысканий
обучающимся, не выполняющим Правила внутреннего распорядка.
5.2.5. Ответственность за организацию дежурства класса несет его
классный руководитель.
5.2.6. При высокой степени организации ученического коллектива
директор Школы может освободить классного руководителя от присутствия на
организационных моментах дежурства.
Настоящие Правила внутреннего распорядка должны быть доведены до
сведения, каждого обучающегося и их родителей.

