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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила) 

вводятся на основании Федерального Закона «Об образовании», Устава ГБОУ лицея № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих гражданские, административные и другие правоотношения. 

1.2. Названные Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, формирование культуры, освоение ими общеобразовательных 

программ обучения, создание максимально благоприятных условий для нравственного 

воспитания, интеллектуального, эстетического и физического развития личности.  

1.3. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории лицея, а также 

на всех внешкольных мероприятиях с участием обучающихся лицея. 

Цели Правил: 

— обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ; 

— воспитание уважения к личности, ее правам; 

— развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4.  Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех субъектов воспитательного процесса. Применение методов физического и 

психологического насилия в ОУ недопустимо. 

 

2. Обучающиеся имеют право:  

2.1.  получить бесплатное общее образование (начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

2.2.  на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

2.3.  получить дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

2.4.  выбирать профили, форму, сроки обучения; индивидуальные программы; виды 

внеклассных занятий; 

2.5.  проявлять собственную активность в соответствии с государственными 

образовательными стандартами в приобретении знаний и умений с использованием всех 

возможностей школьного обучения; 

2.6.  пользоваться школьными и учебными пособиями, учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, культурно-спортивной, оздоровительной базой, 

библиотечным фондом бесплатно; 

2.7.  лично или через своих законных представителей участвовать в работе органов 

общественного самоуправления при обсуждении и решении вопросов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, организации общественно-полезного труда, досуга и 

отдыха; 

2.8.  излагать классному руководителю, директору лицея, другим учителям  проблемы, 

вопросы, взгляды, убеждения, получать от них помощь, объяснения, ответы; 

2.9.  на уважение своего человеческого достоинства со стороны учителей и товарищей, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

2.10. выражать открыто своё мнение, касающееся работы лицея, не допуская унижения 

чьего-либо достоинства; 

2.11. на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

2.12. представлять лицей на конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях и иных 

мероприятиях; 

 

3. Обучающиеся обязаны: 

3.1.  Внешний вид обучающихся должен соответствовать положению о школьной 

форме  

— Обучающиеся обязаны являться в лицей чистыми, причёсанными, опрятно одетыми, в 



установленной форме (деловой стиль одежды), с вычищенной сменной обувью на низком 

каблуке, не допускается ходить в лицее в уличной обуви и в обуви на высоких каблуках. 

— На уроки физкультуры следует приходить в спортивной форме. 

— Держаться прямо, не держать руки в карманах. 

3.2.  Приход и уход из лицея 

— Все обучающиеся обязаны приходить в лицей без опоздания (не позднее, чем за 10 

минут до начала уроков), не пропускать уроки без уважительных причин. 

— Оставаться в лицее после занятий могут только ученики, занятые общественной 

работой, занятиями в кружках ОДОД и внеурочной деятельностью согласно расписанию. 

3.3.  Сохранность школьного имущества и учебников 

— Все обучающиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно относиться к своим 

вещам и вещам товарищей. В случае порчи имущества по вине учащегося, его 

восстановление и ремонт производится за счёт родителей. 
— Соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете, на территории лицея. 
— Экономно расходовать электроэнергию и воду.  

— Принимать посильное участие в подготовке лицея к новому учебному году.  

— Учебники должны быть обёрнуты, иметь закладку. Нельзя вырывать или загибать 

страницы, делать пометки и рисунки. 

3.4. Поведение обучающиеся на уроке 

— В учебное время находиться непосредственно на уроке, согласно расписанию уроков, 

утвержденному директором лицея. 

— По звонку обучающиеся должны занять свои места за партами и приготовить всё 

необходимое к уроку. Ничего лишнего на парте не должно быть. Учебники, тетради могут 

быть открытыми только с разрешения учителя. 
— При входе учителя обучающиеся обязаны встать, приветствуя его. 
— Во время урока обучающиеся должны сидеть прямо, внимательно слушать объяснения 

учителя и ответы товарищей, не заниматься посторонними делами 

— При вызове для ответа обучающийся должен выйти с дневником к доске. 

— Запрещается подсказывать, поправлять ответы товарищей без разрешения учителя.  

— Звонок с урока даётся для учителя. 

— Обучающиеся выходят из класса только после разрешения учителя. 

— Отключать мобильный телефон во время уроков  и убрать его в портфель. 

— В случае замены уроков находиться в кабинете, указанном в расписании замен.  

3.5.  Поведение обучающихся на перемене 

— Не разрешается бегать, устраивать шумные игры, кричать. 

— Обучающиеся обязаны выходить из класса на перемене для его проветривания. 

— Не разрешается выходить из здания лицея. 

— Безоговорочно выполнять требования соблюдения дисциплины дежурных по лицею.  

3.6. В лицее запрещается: 

— Курить (в том числе и электронные сигареты) употреблять и распространять 

алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, играть в азартные игры.  

— Приносить взрывчатые вещества, газовые баллоны, колющие и режущие предметы.  

— Приносить посторонние вещи, не имеющие отношения к занятиям. 

— Приносить и использовать переносные портативные музыкальные приборы (наушники, 

плееры, магнитофоны и т.п.). 

— Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства.  

— Выражаться нецензурной бранью, унижающей человеческое достоинство. 

— Покидать здание лицея до окончания уроков без письменного разрешения 

администрации школы или заявления родителей, завизированного классным 

руководителем. 

— Портить школьное имущество, в том числе наносить несанкционированные надписи в 

помещениях и на школьную мебель. 

— Бегать по коридорам и лестницам школы, толкать друг друга, кататься на перилах, 



совершать действия, влекущие за собой причинение вреда здоровью.  

— Опаздывать на уроки без уважительной причины. 

— Пропускать уроки без уважительной причины (уважительная причина при пропуске 

уроков в течение не более 3-х дней должна быть подтверждена письменным заявлением 

родителя на имя директора лицея, при пропуске более 3-х дней - медицинской справкой с 

печатью районной поликлиники). 

3.7.Обязанности дежурного обучающегося по лицею 

— Следить за своим внешним видом. 

— Присутствовать на вводном инструктаже в 8 ч. 15 мин. 

— Не отлучаться со своего поста без разрешения дежурного учителя.  

— Следить за наличием сменной обуви у обучающихся, соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

— Следить за поведением, пресекать нарушения дисциплины и порчи школьного 

имущества. Не допускать бег и игры, приводящие к травмам. 

— В случае невыполнения обучающимися требований дежурных – обращаться с 

информацией о нарушениях к дежурному учителю (дежурному классному руководителю). 

— Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполнения Устава лицея. 

— В случае непредвиденных обстоятельств и телесных повреждений немедленно доводить 

до сведения дежурного учителя, оказавшегося рядом происшествия или дежурного 

классного руководителя. 

— Следить за чистотой объекта дежурства. 

— Ответственный за дежурство проверяет санитарное состояние школы дежурному 

классному руководителю. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие  

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности обучающемуся;  

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

 награждение ценным подарком;  

 представление к награждению официальными наградами, утвержденными в сфере 

образования для обучающихся.  

4.2. Процедура применения поощрений  

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники 

Лицея при проявлении обучающимся активности с положительным результатом.  

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Лицея по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне Лицея и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Лицей.  

4.2.4. Награждение официальными наградами обучающихся осуществляется решением 

педагогического совета на основании нормативно-правовых документов в сфере 

образования. 

4.3.  Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

методов физического и (или) психического воздействия по отношению к учащимся не 

допускается. Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока,  

выставление неудовлетворительной отметки по предмету за недисциплинированное 



поведение на уроке 

        За нарушение Устава Лицея, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Лицея к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия:  

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания.  

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации  Лицея,  

ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения в Лицее, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины.  

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

замечание; выговор; отчисление из Школы в соответствии с действующим 

законодательством.  

4.6. В случае постоянной неуспеваемости, а также неоднократного или однократного 

нарушения обучающимся настоящих Правил, администрация вправе предложить родителям 

обучающегося выбрать другой образовательный маршрут для дальнейшего продолжения 

образования ребенка. 

4.7. Применение дисциплинарных взысканий  

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• к ответственности привлекается только виновный ученик;  

• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

учащихся за действия члена коллектива не допускается); 

• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

необходимо учитывать  причины и обстоятельства его совершения, предыдущее поведение 

обучающегося, его психическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся, совета родителей; 

• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

• применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

положением, запрещается; 

• до наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть представлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его 

возрасту; 

• до применения меры дисциплинарного взыскания у обучающего необходимо 

затребовать  письменное объяснение.; если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт; отказ 

или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.1. 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, пребывании его на каникулах, а 

также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, совета родителей, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору Лицея мотивированного мнения 

указанных советов в письменной форме.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

4.6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Лицея 



того или иного участника образовательных отношений.  

4.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в Совет по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, создаваемый его приказом в 

начале каждого учебного года. Совет в своей деятельности руководствуется 

соответствующим Положением.  

4.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка Совет выносит решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания.  

4.6.6. 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 

обучающегося в Лицея. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

4.6.7. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обратиться в 

Службу медиации по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

4.6.8. 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.  

4.6.9. Директор Лицея имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству совета обучающихся или совета 

родителей.  

5. Защита прав учащихся  

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе:  

направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; использовать 

не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных 

интересов. 

5.1. Информация обо всех допущенных обучающимся нарушениях настоящих Правил 

вносится в личное дело обучающегося и может быть отражена в выдаваемых лицеем  

характеристиках. 

 

Настоящие правила действуют в  ОУ и распространяются на все мероприятия с участием 

обучающихся. 

Настоящие Правила публикуются на официальном сайте и размещаются в ОУ на 

информационном стенде для  ознакомления. 

 

 

 
 
 


	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
	ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ № 395
	КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
	2018
	1. Общие положения.
	2. Обучающиеся имеют право:

