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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Правила  внутреннего  распорядка  для  учащихся  государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №39 (далее  -
ГБОУ  №39)  Невского  района  г.  Санкт-  Петербурга  в  дальнейшем  –  «Правила»,
разработаны  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской  Федерации,  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и
организации  обучения  в  образовательном  учреждении  СанПиН  2.4.4.2821-10
(утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача России
от29.12.2010, № 189) и Уставом ГБОУ №39.
1.2. Настоящие Правила определяют статус обучающихся и их права и обязанности как
участников образовательного процесса, правила поведения учащихся в дисциплинарную
ответственность.
1.3.  Учащиеся  и  их  родители  (законные  представители)  должны  быть  ознакомлены  с
настоящими  Правилами.  Ответственность  за  ознакомление  учащихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  с  настоящими  Правилами  и  разъяснение  их  содержания
возложена на педагогических работников ГБОУ №39.
1.4.  Настоящие  Правила  согласовываются  с  членами  Педагогического  Совета,
принимаются  на  заседании  Совета  обучающихся  и  Совета  родителей  и  утверждается
директором ГБОУ №39
1.5.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,  регламентирующим
деятельность ГБОУ №39.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
2.1. Учащийся имеет право на:
- свободу  мысли.  совести  и  религии,  свободное  выражение  собственных  мнений  и
убеждений,  свободу  получения  информации,  уважение  человеческого  достоинства  и
защиту от вмешательства в личную жизнь;
- защиту от экономической эксплуатации и работы;
- развитие личности, талантов, умственных и физических способностей;
- защиту от применения методов физического и психического насилия (Закон РФ «Об
образовании в Российской Федерации», ст.34.п.1,(9);
- получение  бесплатного  начального  общего,  основного  и  среднего  (полного)общего
образования  в  пределах  государственных  образовательных  стандартов  (Закон  РФ  «Об
образовании в Российской Федерации», ст.34¸п.1 (1);
- дополнительную  бесплатную  помощь  учителя  в  получении  знаний  на  специальных
занятиях, предусмотренных графиком работы ГБОУ №39 (Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации», ст.34, п. 1 (5,6);
- обучение в пределах государственных образовательных стандартов по индивидуальным
учебным планам, в том числе по медицинским показаниям (Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации», ст.34¸п.4);
- перевод  в  другое  образовательное  учреждение,  реализующее  образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и
успешном  прохождении  аттестации  (Закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», ст.34¸п.1 (15);
- получение  дополнительных  образовательных  услуг,  оказываемых  в  соответствии  с
Уставом ГБОУ №39 (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст.34¸п.1 (5).
Дополнительные  образовательные  услуги  могут  быть  оказаны  только  по  желанию
учащегося  и  только  за  рамками  основной  образовательной  деятельности,
предусмотренной  государственными  образовательными  стандартами.  (Постановление
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Правительства  РФ от 15 августа  2013 года,  № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», п.п. 3,4,5);
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы (Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации», ст.35, п.п. 1,2, ст.34, п.1 (20);
-  добровольное  привлечение  к  общественно  полезному  труду,  не  предусмотренное
образовательной  программой  (Закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
ст.34, п.4); 
- получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями;
- своевременную информацию о поставленных оценках за устные и письменные ответы;
- на объективную оценку своих знаний, разъяснение оснований и критериев поставленной
оценки;
- апелляцию по поводу объективности выставления оценки за письменную контрольную
работу,  если ученик с ней не согласен,  Апелляция подаётся заместителю директора по
учебно-воспитательной работе в течение двух дней после объявления оценки;
-  пользование  школьным  имуществом,  которое  должно  быть  возвращено  учителю  по
окончании занятий в сохранном виде;
-  отстаивание своих взглядов и убеждений при обсуждении спорных и неоднозначных
вопросов в корректной форме; 
- представление ГБОУ №39 на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в
соответствии  со  своими  возможностями  и  умениями  (Закон  РФ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст. 34);
-  условия  обучения,  гарантирующие  охрану  и  укрепление  здоровья  (Закон  РФ  «Об
образовании в Российской Федерации»,ст.41);
-  отсутствие  домашнего  задания  на  выходные  дни  со  2  по  4  класс  (кроме  чтения
художественной литературы), а также отсутствие задания на каникулы для учащихся всех 
классов;
- объём времени на выполнение обязательной части домашнего задания, не превышающий
30% объёма аудиторной нагрузки по соответствуюшему предмету;
- отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время;
-  участие  в  культурной  жизни  гимназии,  организуемых  в  ней  мероприятиях,
соответствующих их возрасту;
- открытое высказывание своего мнения, предложений об изменениях в образовательной
деятельности,  о  качестве  образовательного  процесса  (Закон  РФ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст.17, 34: );
-  участие в управлении школой в соответствии с Уставом (Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации», ст., 34, п.17);
-  самостоятельно  или  через  своих  выборных  представителей  ходатайствовать  перед
администрацией  школы о  проведении  с  участием  выборных представителей  учащихся
дисциплинарного  расследования  деятельности  работников  школы,  нарушающих  и
ущемляющих права ребёнка. Если учащиеся не согласны с решением администрации, то
они  вправе  через  выборных  представителей  обратиться  за  содействием  и  помощью  в
уполномоченные государственные органы. (Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», ст.9 п.3);
- получение консультации в случае пропуска уроков по уважительной причине во время
проведения консультативных часов в соответствии с графиком работы  ГБОУ №39 (Закон
РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст., 34).

2.2. Учащийся обязан:
- добросовестно учиться;
- выполнять требования Устава ГБОУ №39;
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-  достойно,  культурно  вести  себя  в  школе  и  за  её  пределами,  заботиться  о  чести  и
поддержании традиций школы, её авторитета; 
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников ГБОУ №39;
- беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на ее территории;
- уважать право собственности;
-  приходить  в  школу  за  10-15  минут  до  начала  занятий,  снимать  верхнюю  одежду,
надевать сменную обувь, сдавать одежду и обувь в гардероб, занимать рабочее место до
звонка и готовить необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку;
-  приносить  на  занятия  все  необходимые  учебники,  тетради,  пособия,  инструменты  и
письменные принадлежности; 
- выполнять домашнее задание в установленные сроки;
- на урок физической культуры приходить в спортивной форме;
- придерживаться правил поведения, установленных учителем на уроке;
-  в  случае  пропуска  занятий  приносить  заявление  от  родителей  или  справку  из
медицинского учреждения (при отсутствии в школе более 5 дней).

2.3. Общие правила поведения учащихся
2.3.1. Не отвлекаться самому и не отвлекать других учащихся от занятий, так как этим
нарушается право других учащихся на получение необходимых знаний.
2.3.2. Время перемены – личное время каждого учащегося, которое он может проводить
по своему усмотрению, не мешая при этом другим. Во время перемен учащийся должен
навести порядок на своём рабочем месте,  приготовить всё необходимое к следующему
уроку, выйти из кабинета, если попросит учитель, подчиняться требованиям дежурных по
этажу, не мешать отдыхать другим учащимся.
2.3.3. Учащиеся обязаны соблюдать правила противоположной безопасности.
2.3.4. Правила поведения на занятиях:

 если  во  время  занятий  учащемуся  необходимо  выйти  из  класса,  он  должен
попросить разрешения у педагога;

 учащийся должен выполнять на уроке задания, предложенные учителем;
 если  учащийся  хочет  задать  вопрос  учителю  или  ответить  на  его  вопрос,  он

поднимает руку;
 во  время  занятий  обучающийся  не  использует  средства  мобильной  связи  без

разрешения учителя.
2.3.5. Правила поведения в столовой:

 бережно относиться к имуществу столовой;
 подчиняться требованиям педагога и работников столовой;
 проявлять  внимание  и осторожность  при получении и употреблении горячих  и

жидких блюд;
  во время приёма пищи в столовой придерживаться хороших манер, принимать

пищу сидя;
 убирать за собой посуду, ставить на место стулья;
 не входить в столовую в верхней одежде;
 не выносить из помещения столовой продукцию буфета и столовой.

2.3.6. Требования к внешнему виду учащихся:
 в школу  учащийся  должен приходить  в  опрятной одежде,  предназначенной для

занятий в соответствии с Требованиями к школьной форме;
 рекомендуется не применять излишнюю косметику и украшения;
 в школе все учащиеся ходят в сменной обуви (кроссовки, обувь на слишком 

высоком  каблуке,  «тяжёлую»  обувь  считать  непригодной);  спортивная  одежда
предназначена для уроков физкультуры, на других уроках она неуместна;
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 не разрешается без особых причин находиться в школе в верхней одежде;
  на  торжественные  общешкольные  мероприятия  учащиеся  приходят  в

соответствующей форме;
  на праздничные вечера. концерты учащиеся выбирают одежду по 

рекомендации родителей и своему усмотрению.

2.4. Учащимся запрещается:
 приносить  оружие  (в  том  числе  ножи),  взрывчатые,  огнеопасные  вещества;

спиртные напитки, сигареты, наркотики и другие психотропные вещества; 
  курение в общественных местах (Федеральный закон от 10 июля 2001 г. №87-ФЗ

«Об ограничении курения табака», ст.6);
 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами;
 употреблять жевательную резинку как во время занятий, так и в перерывах;
 использовать непристойные выражения и жесты (Конституция РФ, ст. 19 п.2, ст.21

п 2);
 допускать  запугивания,  издевательства,  унижение  личности,  дискриминацию  по

национальному или расовому признаку, имущественному положению, отношению
к религии и другим обстоятельствам в  адрес  всех участников  образовательного
процесса (Конституция РФ, ст. 19 п.2, ст.21 п 2);

  бегать  по  лестницам,  вблизи  оконных  проёмов  и  в  других  местах,  не
приспособленных для игр;

  выходить из школьного здания во время уроков без сопровождения учителя или
родителя (законного представителя);

 опаздывать на занятия;
 учащиеся  не  имеют  права  во  время  нахождения  на  территории  школы  и  при

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 
жизни и здоровья самого себя и окружающих.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящие Правила действуют на территории ГБОУ №39, а также распространяются
на все мероприятия, проводимые школой.
3.2.  За  нарушение  настоящих  Правил  и  Устава  ГБОУ №39  учащиеся  привлекаются  к
дисциплинарной ответственности.
3.3.  Настоящие  Правила вывешиваются  в  ГБОУ №39 на  видном месте  для  всеобщего
ознакомления,  а  также  в  обязательном  порядке  предоставляются  под  подпись  для
ознакомления  учащимся  5-11  классов  (ответственность  за  ознакомление  учащихся  1-4
классов  несет  классный  руководитель)  и  родителям  всех  учащихся  ГБОУ  №39.
(Приложение 1 и 2).
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Приложение 1

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ШКОЛЫ №39

№ п/п ФИО обучающегося Дата
ознакомления

Подпись
обучающегося

Приложение 2

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ШКОЛЫ №39

№ п/п ФИО родителя обучающегося Дата
ознакомления

Подпись родителя
обучающегося
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