
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 459 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

ГБОУ школы № 459 

Пушкинского р-на Санкт-Петербург 

(протокол от 29.08.2022 № 4) 

РАЗРАБОТАНО И ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом 

ГБОУ школы № 459 

Пушкинского р-на Санкт-Петербурга 

(протокол от 29.08.2022 № 15) 

УЧТЕНО МНЕНИЕ 

Совета родителей (законных 

представителей) 

ГБОУ школы № 459 

Пушкинского р-на Санкт-Петербурга 

(протокол от 12 .05.2022 № 5) 

УЧТЕНО МНЕНИЕ 

Совета обучающихся 

ГБОУ школы  № 459 Пушкинского р-на 

Санкт-Петербурга 

(протокол от 11.05.2022 № 5) 

    

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2022 № 73/18 

Директор ГБОУ школы № 459 

Пушкинского р-на Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2022 г. 



1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее Правила) ГБОУ школа № 459 

Пушкинского района г. Санкт-Петербурга (далее – школа) разработаны в соответствии 

с:  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Уставом школы;  

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185.   

1.2. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории 

школы. 

1.3. Цель Правил: создание в школе безопасных условий, обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения. 

 

2. Общие правила поведения 

 

2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов и других работников школы. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

2.2. Отношение между обучающимися, педагогами и родителями строятся на 

взаимном уважении. 

2.3. Права и обязанности обучающихся определяются Федеральным законом от 

29.12.2012 № 183-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 34, 43), 

другими внутренними локальными нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 183-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4. Основные права и обязанности обучающихся. 

2.4.1. Помимо основных прав, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 183-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

вправе: 

- получать информацию от школы по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором о 

получении общего образования; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом школы, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных школой; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- принимать участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также создавать общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. Принуждение 

обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 



объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается; 

- пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.4.2. Обучающиеся помимо обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 183-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

соответствии с уставом школы и общих принципов поведения в школе обязаны: 

- вести себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и этики в 

отношениях между собой, со старшими обучающимися, работниками и 

посетителями школы; 

- обращаться по имени, отчеству и на "Вы" к учителям и работникам 

школы, а также к незнакомым взрослым;  

- проявлять уважение к старшим по возрасту;  

- помогать младшим по возрасту, когда им нужна помощь;  

- уступать дорогу взрослым; старшие школьники пропускают вперед 

младших школьников, мальчики - девочек. 

2.5. Обучающимся запрещается: 

- портить мебель и другое имущество школы; 

- приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать 

любым образом оружие (огнестрельное, травматическое, пневматическое, 

холодное, спортивное и другое) и похожие на него предметы, пиротехнические 

средства, электрошокеры, колющие и режущие предметы, в том числе ножи и 

похожие на них предметы, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, горючие жидкости, наркотические средства и психотропные вещества и 

их прекурсоры, токсичные и ядовитые вещества, спайсы, табачные изделия, в том 

числе кальяны, электронные сигареты, приспособления к ним, а так же иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

- пропагандировать в любой форме экстремизм, потребление 

наркотических средств, психотропных веществ, табачной продукции, электронных 

сигарет; 

- пропагандировать и проводить религиозные обряды; 

- курить в зданиях школы и на пришкольной территории, в том числе 

электронные сигареты; 

- пропускать занятия без уважительных причин; 

- уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения 

классного руководителя, педагога или администрации школы, самовольно 

покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия, предусмотренные 

учебным планом;  

- во время перемены бегать по лестницам и коридорам, толкаться, 

кричать, залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, кататься на 

перилах, сидеть на перилах, сидеть на батареях, качаться на стульях, с силой 

толкать других обучающихся, бросаться различными предметами;  

- нарушать норм культуры поведения в школе, проявлять в общении 

негативное отношение и грубые выражения и ненормативную лексику к 

работникам и посетителям школы, а также другим обучающимся; 

- применять физическую силу к другим обучающимся, посетителям и 

работникам школы для выяснения отношений, создавать конфликтные ситуации; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 



- пользоваться запасными и аварийными выходами в отсутствие 

чрезвычайных и аварийных ситуаций; 

- проникать в подвальное и чердачные помещения, иные служебные 

помещения школы, не предназначенные для проведения занятий; 

- открывать электрические шкафы;  

- использовать не в соответствии с их назначением и без 

преподавателей спортивные и игровые конструкции на территории школы; 

- играть в азартные игры, в том числе с использованием средств 

мобильной связи и сети Интернет; 

- жевать в помещениях школы жевательную резинку. 

 

3. Внешний вид обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся 1-11-х классов обязаны посещать школу в школьной одежде 

установленного образца. 

3.2. Единые требования к школьной одежде обучающихся устанавливаются 

внутренним локальным нормативным актом школы – Положением о школьной 

форме и внешнем виде, которое обязательно для исполнения сторонами 

образовательных отношений. 

 

4. Правила поведения до начала занятий в школе 

 

4.1. Обучающиеся приходят в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала 

уроков чистыми, опрятными, снимают верхнюю одежду в гардеробе, занимают 

рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

4.2. После входа в школу обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и 

обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, занимают 

свое место в классе, готовят к уроку дневник, книги, тетради, ручки и другие 

нужные на уроке принадлежности. 

4.3. Не разрешается нахождение в помещениях школы обучающихся в верхней 

одежде. Не рекомендуется оставлять в гардеробе в карманах одежды, деньги, 

ключи, сотовые телефоны, иные ценности, за сохранность которых школа не несет 

ответственность и не оказывает услуги хранения. 

4.4. Правила пропускного режима устанавливаются локальным нормативным 

актом школы, обязательным для исполнения всеми обучающимися. 

 

5. Учебные документы учащихся 

 

5.1. Каждый обучающийся 2-9 классов должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя или 

администрации. 

5.2. Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

5.3. Обучающиеся должны еженедельно отдавать дневники на подпись родителям. 

5.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 

подпись родителям в тот же день. 

5.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого 

обучающегося, которое хранится в учебной части школы. 

 

6. Организация учебного времени 

 

6.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы. 



6.2. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока. 

6.3. Удаление обучающихся с уроков запрещено. 

6.4. Учитель физической культуры имеет право не допускать обучающихся к занятиям 

без спортивной формы (обучающийся, забывший форму, а также освобожденный от 

занятий, находятся на уроке под контролем учителя). 

6.5. Отстранение обучающихся от урока возможно только по письменному приказу 

директора школы при наличии установленных законом оснований. 

6.6. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе обучающегося или его родителей при согласии 

учителя. 

6.7. В случае отсутствия обучающегося на занятиях, плановых классных или 

общешкольных мероприятиях по уважительной причине обучающийся обязан 

предоставить классному руководителю записку от родителей или медицинскую 

справку в случае отсутствия более 2-х дней, в случае если отсутствие не было 

заблаговременно согласовано между школой и родителями (законными 

представителями) учащегося. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется копия талон на прием или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося 

(подтверждается заявлением родителей); 

-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей). 

6.8. Обучающиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны на 

беседу в администрацию школы с приглашением родителей. 

 

7. Правила поведения учащихся на уроках 

 

7.1. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить своё учебное место, и 

всё необходимое для проведения урока в классе. Опаздывать на урок не разрешается. 

7.2. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Обучающиеся 

подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. 

7.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать других обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

учащимися только для учебных целей. 

7.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения 

учителя. 

7.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, 

он поднимает руку. 

7.6. Во время занятий обучающиеся имеют право пользоваться (под руководством 

учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю 

после занятий. Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и 

аккуратно. 

7.7. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности 

на уроках и во внеурочное время. 

7.8. При звонке об окончании урока учитель не имеет права задерживать 

обучающихся. При этом, обучающиеся обязаны соблюдать тишину, запрещается резко 

вставать и выбегать из класса. 

 



8. Поведение учащихся, во время перемен  и после окончания занятий 

 

8.1. Во время перемен обучающиеся обязаны: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 

- подчиняться требованиям дежурных учителей, администратора и 

работников школы; 

- во время дежурства по классу помогать учителю подготовить кабинет 

к следующему уроку. 

8.2. Во время перемен на обучающихся так же распространяются общие правила 

поведения, установленные разделом 2 настоящих Правил.  

8.3. Находясь в столовой, обучающиеся:  

- при входе в столовую оставляют в гардеробе верхнюю (уличную) 

одежду; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд;  

- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, только в столовой; 

- подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении пищи; 

- придерживаются хороших манер и ведут себя пристойно; 

- убирают посуду и остатки пищи со стола после еды.8.4. Уход из школы. 

8.4.1. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть школу не 

позднее, чем через 20 минут, кроме случаев, предусмотренных планом 

дополнительных занятий и внеурочных мероприятий. 

8.4.2. В случае необходимости уйти из школы до окончания занятий, 

установленных расписанием школы, обучающийся обязан предъявить 

классному руководителю документ или заявление от родителей (законных 

представителей) в котором указана причина отсутствия на уроках. При выходе 

из школы до окончания образовательного процесса обучающийся обязан 

предъявить охраннику письменное разрешение классного руководителя.  

8.4.3. Самостоятельный уход из школы обучающихся 1-5 классов разрешается 

при наличии письменного заявления родителей (законных представителей) 

удостоверенного директором школы. В иных случаях обучающиеся забирают 

лично родители (законные представители). 

 

9 Порядок использования средств мобильной связи. 

 

9.1. Средства мобильной связи могут использоваться в школе для обмена 

информацией только в случае необходимости.  

9.2. Использовать средства мобильной связи разрешается до начала уроков, после 

окончания уроков на переменах.  

9.3. При прибытии в школу все обучающиеся обязаны перевести средства мобильной 

связи (телефоны) в бесшумный режим, 

9.4. Во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

обучающиеся могут пользоваться теми техническими средствами, которые 

необходимы в образовательном процессе, или теми, которые разрешил применять 

учитель. Остальные устройства, которые у обучающихся есть при себе, следует 

отключить или перевести в беззвучный режим и убрать со стола в портфели (ручную 

кладь). Средства мобильной связи, в том числе в выключенном состоянии, не должны 

находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой. 



9.5. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить обучающимся во 

время образовательного процесса. Звонить необходимо, ориентируясь на расписание 

уроков.   

9.6. В случае срочных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через канцелярию школы по телефонам, размещенным на сайте 

школы.   

9.7. В случае крайне необходимых обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться 

средством мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно 

получив разрешение педагога или представителя администрации школы. 

9.8. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие 

этические нормы: 

- не использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут 

оскорбить или встревожить окружающих;  

- не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной 

связи в присутствии других людей;  

- разговаривать с собеседником максимально тихим голосом;  

- не использовать чужие средства мобильной связи и не сообщать их 

номера третьим лицам без разрешения на то владельцев; 

- при прослушивании музыки, просмотре видео использовать 

наушники. 

9.9. В Школе запрещается использовать средства мобильной связи для проведения 

скрытой аудио- и видеозаписи без разрешения администрации школы и согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся, в отношении которых 

производится фото-видеосъемка. Применение аудио и видеозаписи разрешается 

только в прямо предусмотренных законодательством о защите персональных данных 

случаях. 

9.10. Ответственность за сохранность личных устройств мобильной и иной связи 

обучающихся несут сами обучающийся и их родители (законные представители). 

 

10. Меры дисциплинарной ответственности 

 

10.1. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из школы. 

10.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

по образовательным программам начального общего образования; 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

10.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

10.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул. 

10.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение совета обучающихся, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



10.6. До применения меры дисциплинарного взыскания от учащегося истребуется 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.   

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

10.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия учащегося, указанного в пункте 10.4. Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительных органов обучающихся и родителей 

(Совета старшеклассников, Общешкольного родительского комитета,  но не более 

семи учебных дней со дня представления директору школы, мотивированного мнения 

указанных советов  в письменной форме. 

10.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося 

в школе, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование школы. 

10.9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 

в установленном порядке. 

10.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10.11. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания школа незамедлительно проинформирует 

Администрацию Пушкинского района г. Санкт-Петербурга   

10.12. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора школы, который доводится до учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в школе. Отказ 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

10.13. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

10.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

10.15. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 
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учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а также представительного 

органа работников школы. 

10.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания 

10.17. Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной инициативе, просьбе 

самого учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству Совета обучающихся или Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения участниками образовательных 

отношений, действует бессрочно, могут быть изменены или отменены в случае 

изменения регионального или федерального законодательства, на основе которого они 

приняты.  

11.2. Неисполнение Правил влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством об образовании. 

11.3. В случае противоречия каких-либо разделов Правил региональному или 

федеральному законодательству применяются нормы регионального и федерального 

законодательства. 

11.4. Правила размещаются в школе на доске объявлений и на официальном сайте 

школы в сети «Интернет». 
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