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Приморского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила), разработаны в
соответствии с Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназия №49 Приморского района Санкт- Петербурга ( далее - гимназия) , ст. 34,43 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года.
1.2.Настоящие правила устанавливают учебный распорядок обучающихся, определяют основные
нормы и правила поведения в здании, на территории гимназии, а также на внешкольных
мероприятия.
1.3.
Цели правил:
-создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации образовательного
процесса,
-обеспечение успешного освоения обучающимися основных образовательных программ.
-воспитание уважения к личности, её правам, -развитие
культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательных отношений. Применение методов физического и
психического насилия в образовательном учреждении недопустимо.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имею право на:
2.1.1. Выбор формы получения образования и обучение по основной образовательной программе согласно
уровня образования
2.1.2. Обучение по индивидуальному плану в порядке, установленном положением об обучении по
индивидуальному учебному плану
2.1.3. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого гимназией, дополнительных общеразвивающих программ, проводимых в различных
объединениях (кружки, секции, творческие коллективы)
2.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.1.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений
2.1.6. Каникулы- плановые перерывы для отдыха при получении образования в соответствии с
календарным графиком.

2.1.7. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения образования в
порядке, установленном законодательством об образовании.
2.1.8. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня
2.1.9. Участие в управлении гимназией в порядке, установленном Уставом гимназии и иными локальными
нормативными актами.
2.1.10. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в гимназии.
2.1.11. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой гимназии.
2.1.12. Пользование в установленном порядке объектами спорта гимназии.
2.1.13. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиях.
2.1.14. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
2.1.15. Оказание социально-педагогической и психологической помощи.
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1. Соблюдать Устав гимназии, решения Педагогического совета, директора гимназии, локальные
нормативные акты гимназии, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, настоящие
Правила, а также выполнять требования директора, заместителей директора и педагогов гимназии в целях
обеспечения безопасности образовательного процесса
2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
2.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
2.2.4. Не пропускать занятия без уважительной причины. .
2.2.5. Находиться в гимназии в течение учебного времени. Покидать территорию в урочное время возможно
только с разрешения классного руководителя или дежурного администратора по заявлению родителей.
2.2.6. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.2.7. Участвовать в самообслуживании и общественно полезном груде.
2.2.8. Проявлять уважение к старшим, заботится о младших.
2.2.9. Заботиться об укреплении и сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному,
физическому развитию и самосовершенствованию.
2.2.10. Бережно относиться к имуществу гимназии, аккуратно относиться как к своему, гак и к чужому
имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории гимназии. Обучающиеся должны уважать право
собственности и не посягать на чужие вещи.
В случае причинения ущерба имуществу гимназии несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати
лет, родители (законные представители) обязаны возместить его. Несовершеннолетние обучающиеся в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред
на общих основаниях.
Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается сдать их дежурному
администратору, учителю или на вахту.
2.2.11. Находиться в гимназии только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид,
соблюдать форму, принятую в гимназии. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви.
2.2.12. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные принадлежности.
По первому требованию учителя следует предъявлять дневник.

2.2.13. Ежедневно вести запись домашнего задания в дневнике, выполнять домашнее задание в сроки,
установленные школьной программой.
2.2.14. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в гимназии. 2.3.
Обучающимся запрещается:
2.3.1. Приносить в гимназию и на её территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества,
табачные изделия, спиртные напитки, наркотические и токсичные вещества, яды, лекарственные средства,
а также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ, вещества,
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства
разрешается приносить тем обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям.
2.3.2. Курить в здании гимназии и на её территории.
2.3.3. Жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами мобильной связи па уроках.
2.3.4. Употреблять непристойные выражения и жесты, ненормативную лексику.
2.3.5. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
2.3.6. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников гимназии.
2.3.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих вред
духовному или физическому здоровью человека.
2.3.8. Ходить по школе, без надобности, в верхней одежде и головных уборах.
2.3.9.
Играть в азартные игры, проводит операции спекулятивного характера. В противном случае,
администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей
(законных представителей) обучающегося.
2.3.10. Передвигаться в здании и на территории гимназии на скутерах, велосипедах, роликовых коньках,
досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено
организацией образовательного процесса, культурно- досуговыми мероприятиями.
2.3.11. Осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории гимназии без разрешения
администрации гимназии.
2.3.12. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения, личная
дискриминация по национальному или расовому признаку являются недопустимым формами поведения.
Гимназия категорически осуждает подобное поведение.
2.3.13. В целях создания нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации образовательного
процесса, обучающийся может быть приглашен на беседу к директору или заместителю директора
гимназии.
2.3.14. Не допускается приводить (приносить) с собой в гимназию домашних и иных животных, птиц,
рептилий.
2.3.15. Не допускается находиться на территории и в здании гимназии в нерабочее время.
3.Правила посещения обучающимися гимназии
3.1. Посещение обучающимися занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, обязательно. В
случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) по болезни обучающийся представляет классному
руководителю справку медицинского учреждения. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий)
по уважительной причине предоставляется заявление родителей (законных представителей) с указанием
причины отсутствия не позднее чем за день до даты отсутствия. На основании заявления издается приказ по
гимназии об освобождении от занятий.
3.2. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок
обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать обучению других обучающихся.
3.3. Обучающийся приходит в гимназию за 10-15 минут до начала занятий в чистой выглаженной форме,
определенной гимназией в Положении о школьной форме и внешнем виде обучающихся, обязан иметь
опрятный вид и аккуратную прическу.
3.4. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают сменную обувь в
гардеробе. Уличная обувь хранится в гардеробе в специальном мешке, на котором написана фамилия
обучающегося и его класс.
3.5. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, документы, мобильные телефоны и
другие ценные предметы.
3.6. Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, после звонка к началу уроков.

3.7. Обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков принадлежности
(учебники, тетради, пособия, письменные принадлежности). Для отдельных уроков необходимо приносить
специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму.
3.8. Перед началом уроков обучающийся должен свериться с расписанием, прибыть к кабинету до первого
звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.
4. Внешний вид
4.1. В 1-11 классах - единая повседневная форма в соответствии с Положением о школьной форме.
4.2. В школьной деловой одежде не допускается: обувь на высоком каблуке, спортивная обувь, вещи,
имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, спортивная или иная одежда специального
назначения.
4.3. Для уроков физической культуры: спортивная обувь и спортивный костюм.
4.4. Для уроков технологии:
для девочек - фартук, нарукавники, косынка; для мальчиков - фартук, нарукавники.
5.

Правила поведения обучающихся во время урока
5.1. Во время урока обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного
руководителя или учителя, который компетентен учитывать при размещении детей их физические и
психологические особенности.
5.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все необходимое
для работы в классе.
5.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют
любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя шуметь,
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися
к уроку делами.
5.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающиеся должны предъявлять
дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно.
После каждой учебной недели родители (законные представители) ставят свою подпись в дневнике.
5.6. При готовности задать вопрос или ответить обучающиеся поднимают руку и получают
разрешение учителя.
5.7. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя.
5.8. Звонок с урока — это сигнал для учителя. Когда учитель объявит об окончании урока,
обучающиеся вправе встать, навести порядок на своем рабочем месте, выйти из класса.
5.9. На уроки физической культуры обучающиеся приходят в спортивной форме и спортивной обуви.
Без разрешения учителя в спортивный зал обучающиеся не входят. Обучающиеся, освобожденные от
физических нагрузок, присутствуют на уроке физической культуры в зале.
5.10. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока физической
культуры по разрешению учителя и под его контролем.
5.11. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено.
5.12. Запрещается пользоваться на уроках и во время внеклассных мероприятий мобильными
средствами связи и иными техническими устройствами, препятствующими осуществлению
образовательного процесса.
5.13. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем,
извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

6. Правила поведения обучающихся во время перемены
6.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к следующему по
расписанию занятию.
6.2. При движении по коридорам , лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
7.3. Во время перемен (перерывов) обучающимся запрещается:

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и
лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения и игр;
- толкать друг друга, перебрасываться предметами и применять физическую силу для решения
любого рода проблем, наносить вред имуществу в гимназии, оставлять мусор вне мусорных корзин;
- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты в адрес любых лиц,
запугивать, заниматься вымогательством.
7. Правила поведения обучающихся в столовой
7.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное
графиком питания время.
7.2. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней
одежды, тщательно моют руки с мылом перед едой и после еды.
7.3.
Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, дежурных
по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов питания и напитков, проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
7.4. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после
еды.
8. Порядок применения средств мобильной связи н аналогичных устройств
8.1. Средства мобильной связи и аналогичные устройства (далее - средства мобильной связи) могут
использоваться в Гимназии для обмена информацией только в случае необходимости. Использовать средства
мобильной связи разрешается до начала уроков, после окончания уроков и на переменах.
8.2. Категорически запрещается:
во время занятий учащимся разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды
сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом, класть телефон на стол, прослушивать
музыку, в том числе через наушники, а также фотографировать и снимать на видео, пользоваться телефоном
в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст, рисунки,
видеозаписи, фотографии), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т.п;
подключать мобильные средства связи к электрическим сетям гимназии для зарядки без
разрешения педагога либо представителя администрации Гимназии;
демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ насилия,
жестокость, а также наносящие вред имиджу образовательного учреждения;
8.3. Пользоваться мобильными средствами связи в гимназии (звонить, отправлять сообщения,
пользоваться Bluetooth, интернетом и другими услугами) учащимся разрешено между занятиями и
мероприятиями только для оперативной связи с родителями или лицами, их заменяющими, близкими
родственниками, руководителями или работниками учреждений.
8.4. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить учащимся во время
образовательного процесса. Звонить необходимо, ориентируясь на расписание звонков, размещённое на
сайте Гимназии и в дневниках учащихся.
8.5. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время образовательного
процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через канцелярию
Гимназии по телефонам, размещённым на сайте Гимназии и в дневниках учащихся.
8.6.
В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут воспользоваться средством мобильной
связи во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение педагога или
представителя администрации Гимназии.
8.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время
образовательного процесса учащийся должен предоставить директору Гимназии или дежурному
администратору аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т.
п.) и получить на это письменное разрешение.
8.8. 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 лицами без
разрешения на то владельцев.
8.9. Учащиеся, являясь пользователями мобильной связи, имеют право (в свободное время):
- отправлять и принимать звонки;
- получать и отправлять короткие сообщения CMC и его аналоги;
- прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников);
- просматривать видеосюжеты (с использованием наушников);
8.10. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не должны оставлять
их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в гардеробе и индивидуальных шкафчиках.
Администрация гимназии не несет ответственности за вещи, оставленные в карманах верхней одежды.
9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
9.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности.
9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий,
избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.
9.3. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю об ухудшении
здоровья или травме.
9.4. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
9.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.),
устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств,
способных вызвать возгорание.
10. Правила этикета
10.1. В целях соблюдения этикета в гимназии обучающиеся:
- здороваются с работниками и посетителями гимназии;
- проявляют уважение к старшим, заботятся о младших;
- уступают дорогу учителям и взрослым, мальчики — пропускают вперед девочек, старшие —
пропускают вперед младших;
- вежливо обращаются с окружающими;
- не допускают откровенную демонстрацию личных отношений;
- адекватно и уважительно относятся к замечаниям охраны, вахтера, уборщицы, дворника,
работников столовой и исправляют допущенные ошибки.
11. Дежурство класса по школе
11.1 График дежурства по гимназии составляем заместитель директора по воспитательной работе 2
раза в год (на каждое полугодие) и утверждается директором гимназии.
11.2. Права дежурного класса:
- класс самостоятельно распределяет обязанности и выбирает старшего дежурного
- предоставляет заместителю директора по воспитательной работе или дежурному администратору
докладные для вынесения взысканий обучающимся, не выполняющим Правила внутреннего
распорядка.
12. Заключительные положения
12.1.
Настоящие правила действую в учреждении, на всей территории и распространяются на все
мероприятия с участие обучающихся.
12.2. Настоящие Правила размещаются на сайте и вывешиваются на видном месте для всеобщего
ознакомления.
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