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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 17 июля
2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Порядком применения
к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года
№ 185, Уставом общеобразовательной организации с учетом мнения обучающихся
и родителей.
1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного
процесса, прав и обязанностей обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся Государственного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
443.Фрунзенского района Санкт–Петербурга (далее – Школа) с целью создания в
школе безопасных условий, обстановки, способствующей успешному обучению
каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам и обязанностям,
формирования и развития навыков культуры поведения и общения.
1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся школы представляют
собой свод правил, регулирующих поведение обучающихся в период обучения в
школе: во время школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных
мероприятий в пределах школы и на ее территории, а также в других местах при
проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности.
Правила внутреннего распорядка обучающихся содержит перечень прав и
обязанностей обучающихся, их ответственность, определяют принципы
совместной деятельности обучающихся и других участников образовательного
процесса, которых должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и
уважение друг к другу, взаимная ответственность и сотрудничество.
Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к учащемуся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
школы и их родителями (законными представителями) обеспечивающими
получение учащимся начального, общего и среднего (общего) образования.
1.5. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены
различные меры дисциплинарного взыскания.
В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители
могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в канцелярии школы.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте школы в сети
Интернет.
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2. Режим образовательного учреждения
2.1. Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (1011 классы) являющиеся периодами, по завершению которых выставляются оценки
за текущее освоение образовательных программ.
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора.
2.3. Учебные занятия начинаются в 09.00 часов.
2.4. Для обучающихся 1-4 классов, обучающихся, обучающихся по
программе коррекционно – развивающей направленности, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья основной школы (5-9 классы),
обучающихся основной школы (5-9 классы) по ФГОС, устанавливается
пятидневная учебная неделя.
Для обучающихся прочих классов устанавливается шестидневная рабочая
неделя.
2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2013 года № 189.
2.6. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут.
2.7. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный
режим занятий:
- в сентябре и октябре – по 3 урока продолжительностью 35 минут;
- в ноябре и декабре – по 4 урока продолжительностью 35 минут;
- с января по май – по 4 урока продолжительностью 45 минут.
2.8. Продолжительность перемен:
- после 1-го урока – 15 минут;
- после 2-го и 3-го урока – 20 минут;
- после 4-го урока – 15 минут;
- после 5-го и 6-го урока – 10 минут.
2.9. Учащиеся должны приходить в школу не позднее 08.50 часов.
Опоздания на уроки недопустимы.
2.10. Режим работы столовой осуществляется в соответствии с расписанием,
утвержденным на каждый учебный года директором школы.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Общие правила поведения
3.1.1. Учащиеся приходят в школу не позднее 08.50 часов, чистыми,
опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, в
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соответствии с расписанием приходят к учебным кабинетам, занимают рабочее
место и готовят все необходимые принадлежности к предстоящему уроку.
3.1.2. Для занятий физической культурой в зале необходима спортивная
одежда и обувь. Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по
физической культуре не допускаются, а пропущенный по этой причине урок
расценивается как пропуск без уважительной причины.
3.1.3. Не разрешается находиться в помещениях школы лиц в верхней
одежде. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе,
деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности.
3.1.4. Сменная обувь для обучающихся всех классов во все времена года
обязательна. Обувь должна иметь подошву, не оставляющую черных следов на
покрытии пола.
3.1.5. Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников школы, выполнять требования
работников школы по соблюдению Устава школы и Правил внутреннего
распорядка.
3.1.6. Ученики школы в общении с учителями, старшими, родителями,
другими учащимися должны быть вежливыми. Школьники проявляют уважение к
старшим, заботятся о младших, уступают дорогу взрослым, старшие школьники –
младшим, мальчики – девочкам.
3.1.7. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории
школы. В случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные
представители) обязаны возместить его.
3.1.8. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги,
школьные принадлежности, куртки и прочие личные вещи, находящиеся в школе,
принадлежат их владельцам. Запрещается без спроса брать чужие вещи.
Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному
администратору.
К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисциплинарные
меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной
или уголовной ответственности.
3.1.9. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки
унижения личности, дискриминация
по национальному или религиозному
признаку являются недопустимыми форматы поведения. Школа категорически
осуждает подобное поведение.
3.1.10. Учащиеся, находясь в рекреации, соблюдают следующие правила:
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- запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью
или имуществу.
3.1.11. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами,
игровыми устройствами и средствами мобильной связи; все эти предметы должны
находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных
телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация школы
ответственности не несет.
3.1.12. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью
колюще–режущие предметы, оружие, взрывчатые вещества и огнеопасные,
наркотические вещества, списки, зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные
изделия, а также токсичные вещества и яды.
3.1.13. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или
общешкольных мероприятиях по уважительной причине учащийся должен
предоставить классному руководителю записку от родителей или медицинскую
справку.
Уважительными причинами считаются:
- личная болезнь;
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося
(подтверждается заявлением родителей или законных представителей);
- пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению
родителей (или законных представителей) или для участия в плановых
медицинских осмотрах, мероприятиях районного, городского и регионального
уровней).
3.1.14. Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х
уроков в течение недели, может быть допущен к занятиям только после
письменного объяснения на имя заместителя директора по УВР школы.
Ученик, пропустивший без оправдательных документов более 3-х дней в
течение месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного
объяснения на имя директора школы и письменного заявления родителей (или
законных представителей).
3.1.15. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть
вызваны для объяснения в администрацию школы с приглашением родителей (или
законных представителей).
3.1.16. Нельзя без письменного разрешения дежурного администратора или
медицинской сестры уходить из школы в урочное время.
За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены
различные меры воспитательного и дисциплинарного воздействия.
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3.2. Права обучающихся школы.
Учащиеся имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования) в соответствии с
государственными стандартами;
- уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;
- дополнительную помощь учителя на индивидуальных – групповых
занятиях, предусмотренных графиком работы школы, получение социально –
педагогической и психологической помощи, бесплатную психо-медикопедагогическую коррекцию;
- открытую оценку знаний и умений обучающихся, получение оценки по
каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями;
- участие в демократическом управлении школой (актив школы);
- участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях,
соответствующих возрасту обучающихся;
- условия образования и воспитания, гарантирующие охрану здоровья;
- создание благоприятных условий для самообразования;
- получение дополнительных платных образовательных услуг;
- переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на
любом этапе обучения;
- отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в
неделю, соблюдением учителями установленной длительности перемены и
ежегодными осенними, зимними, весенними и летними каникулами;
- заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных
работ в соответствии с графиком;
- личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с
персональным поведением, успеваемостью;
- сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- защиту от применения мер физического и психического насилия;
- получение документов об образовании и в ходе прохождения обучения;
- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном «Положением
об организации обучения по медицинским показаниям по основным
общеобразовательным программам на дому обучающихся»;
- выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) курсов из перечня,
предлагаемого школой (после получения основного общего образования);
- зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), дополнительных программ в других, организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
6

- перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об
образовании;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в школе;
- бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных образовательных стандартов,
библиотечными ресурсами, учебной базой школы;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- проявление инициативы в общественных организациях, избирать и быть
избранным в совет класса, школы, органы самоуправления;
- представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях, предметных
олимпиадах и иных мероприятиях в соответствии со своими возможностями и
умениями.
3.3. Обязанности обучающихся школы.
Ученики обязаны:
- добросовестно учиться, осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к учебным занятиям,
выполнять домашние и классные задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определенные
школой;
- выполнять требования Устава, Правил настоящего положения и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- выполнять законные решения органов управления школой, требования
учителей и администрации школы;
- уважать личное достоинство взгляды и убеждения других лиц, соблюдать
их права;
- рационально использовать и беречь школьную собственность;
- заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете;
- поддерживать чистоту и порядок в школе и на ее территории;
- достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами;
- заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих
товарищей;
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Учащиеся и их родители (лица, их заменяющие) в соответствии с
законодательством несут имущественную ответственность за порчу школьного
здания, учебного оборудования, инвентаря и другого школьного имущества.
3.4. Категорически запрещается:
- приносить в школу посторонние предметы, не имеющие отношение к
занятиям и учебному процессу;
- приносить в школу домашних животных;
- нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, выходить на уроке
из класса без разрешения учителя;
- курить в школе и на ее территории;
- употреблять ненормативную лексику;
- применять физическую силу и различные формы физического насилия для
выяснения отношений;
- пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятиях мобильными
телефонами и другими средствами связи;
- ходить по школе в верхней одежде и без сменной обуви.
4. Поощрения и дисциплинарные взыскания
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 учащимся школы
могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности в приказе по школе;
- награждение грамотой;
- благодарственное письмо родителям (лицам, их заменяющим);
- представление к награждению золотой или серебряной медалью.
4.2. За нарушение настоящих Правил к учащемся могут быть применены
следующие виды воспитательного и дисциплинарного воздействия:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- вызов учащегося и его родителей на педагогический совет;
- обсуждение проступка в классных коллективах;
- постановка на внутришкольный контроль;
- постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.
В случае нарушения Законов Российской Федерации учащиеся и их
родители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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4.3. 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).
4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания
учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Ученического
совета, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.5. Не допускается применение меры дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время болезни, каникул, академического отпуска.
4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания школа должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение учащимся не
представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по
основаниям, изложенным в п.4.5. настоящих Правил, а также времени,
необходимого на учет мнения представительных органов, но не более 7 учебных
дней со дня представления директору мотивированного мнения этих органов в
письменной форме.
4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
15 лет, из школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников школы, а также нормальное функционирование образовательной
организации. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 марта 2013 г. №185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания")
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающему мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
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4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их
прав. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их прав и органа опеки и попечительства.
4.10. Школа обязана незамедлительно информировать Отдел образования
Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
4.11. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные
представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня
издания, не считая времени отсутствия учащегося в школе. Отказ обучающихся,
его родителей (законных представителей) ознакомится с указанным приказом под
роспись оформляется соответствующим актом.
4.12. 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.
4.13. Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания
до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе
самого учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета
обучающихся или родительского комитета.
5. Единые педагогические требования к учащимся ГБОУ СОШ № 443.
5.1. Обязанности ученика на уроке.
5.1.1. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не
разрешается.
Учащиеся должны немедленно занять свои места за партами и приготовить
все необходимое к уроку.
5.1.2. при входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Учащиеся
подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время
занятий.
5.1.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места,
отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно
использоваться только для учебных целей.
5.1.4. Выходить из класса без разрешения учителя запрещается. В случае
крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешение
учителя.
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5.1.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
5.1.6. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под
руководством учителя) учебными пособиями и оборудованием. Относиться к
учебным пособиям и оборудованию надо бережно и аккуратно, поддерживать
порядок и сохранность своего рабочего места в классе, кабинете.
5.1.7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс.
5.1.8. Учащимся необходимо знать и соблюдать правила технической и
противопожарной безопасности на уроках и во внеурочное время.
5.2. Поведение обучающихся до начала занятий, во время перемен и после
окончания занятий.
5.2.1. При входе в школу учащиеся должны вытереть обувь, снять верхнюю
одежду.
Ученик надевает сменную обувь, верхнюю одежду и уличную обувь вешает
в гардероб на закрепленную за классом вешалку.
Младшим школьникам (1-2 класса) оказывают помощь дежурные, если это
необходимо.
Вход родителей (законных представителей) в гардероб запрещен.
5.2.2. Ученики сразу же направляются в свой класс в соответствии с
расписанием уроков.
5.2.3. Уход обучающихся домой после уроков проходит организованно.
5.2.4. Во время перемен учащиеся обязаны:
- находиться на этаже рядом с кабинетом, в котором будет урок за
исключением дежурного класса);
- подчиняться требованиям дежурных учителей, работников школы,
дежурного класса;
- не играть с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или
имуществу;
- бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на
подоконниках, на полу.
6. Поведение обучающихся в местах массового пребывания.
6.1. Школьная столовая.
Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила:
- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного
класса;
- убирают грязную посуду после принятия пищи;
- бережно относятся к имуществу школьной столовой;
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- не разрешается питание в кабинетах, коридорах, на лестницах, в
рекреациях;
- учащиеся имеют право принести в столовую домашний завтрак;
- во время еды учащимся надлежит придерживаться хороших манер и вести
себя спокойно;
-запрещается в ход в столовую в верхней одежде;
- посещать столовую в соответствии с установленным графиком.
6.2. Библиотека.
Учащиеся, находясь в библиотеке, соблюдают следующие правила:
- пользуются библиотечным фондом по утвержденному графику
обслуживания обучающихся;
- несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке.
6.3. Спортивный зал.
- занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием.
Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или педагога
дополнительного образования;
- занятия во внеурочное время в большом и малом спортивных залах
организуются в соответствии с расписанием занятий ОДОД;
- для занятий в залах спортивная форма и спортивная обувь обязательны.
6.4. Туалетные комнаты.
- туалетные комнаты 3-го этажа предназначены для обучающихся 1-4
классов, а также учеников, у которых проходят занятия на 3-ем этаже;
- туалетные комнаты 1, 2 этажей предназначены для обучающихся 5-11
классов.
6.5. Внешний вид.
Обучающиеся должны приходить в школу:
- аккуратно подстрижены (мальчики); волосы аккуратно убраны (девочки)
-одежда: голубая, белая однотонная рубашка, классические черные брюки (для
мальчиков), классические черные брюки или классическая черная юбка (для
девочек), темно-синий жилет.

7. Заключительное положение
7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся
школы, находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и
во внеурочное время.
7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном
месте для всеобщего ознакомления, располагаются на сайте школы.
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