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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ

в Государетвенном бюдrrсетном общеобразоватеJIьпом Jлрея{денип средпей
общеобразовательной школе .ltl! 362 Московского района Ъанкт-ПетЁрбурга

1. Общие полоrrсения.

_____ 1:1. Настоящие Правила внутреЕнего распорядка для обуrающихся ГБОУ школы
Ns362 Московского района Санкт-Петербурга (да;rее-- Правила) разработаны в соответствии
с Федерапьньш законом от 29 декабря 2012 г, Ns zzз-Фз <оЬ 

-оорiвоваЕии 
в Российской

Федерации'', Федеральньп.r закоЕом от 24.07.1998 Jф 124_ФЗ <об оЪновньrх гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации>, Федеральньпrл законом от 24.06.1999 Nq 120-ФЗ коб
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетЕих) и
Порядком примеЕения к обl"rающимся и сЕrIтия с обуrающихся 

'aр 
'о""цйrrr,""чрrоaо

взыскания, угвержденЕым_црgцщqддМинистерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. Jф 185, УставоЙ ГБоУ школы J\! 362 Московского райоцасанкт-петербурга (лалее * Школы), с учетом мнения совета обучающихся - Совета школы и
совета родителей - общешкольЕого родительского комитета.

1.2. Настоящие Правила реryлируют режим оргаЕизации образовательного цроцесса,
права и обязанности учащихся, применение поощреншI и мер дисциплинарного взьтскания к
учащимся Школы, устанавливают требования к поведеIlию обучающихся tsо время
образовательного процесса, во время нахождения на территории образовательной
оргацизации и (или) во время мероприятий с участием обl-rч.щйi"" йпоrrur. 

-

1.3. Правила разработаны с целью реализации положений нормативньж правовьD(
актов Российской Федерации, эффективной организаши образойельного процесса,
соблюдения прав и свобод )л{астников образоватБльньгх отношений, развития личностньIх
качеств обучающихся.

поведепие обуrающихся в Школы регламентируется нормативIlыми правовыми
актами РФ, локtl,ьными нормативЕыми актами Школы, нормаN,tи морали и цравственности,нормами делового этикета.

{исципrмна в Школе поддерживается на основе увalкения человеческого достоинства
учащихся и педrгогических работников. Применение физического и (или) психического
Еасилия по отношению к обуlающимся не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполЕения всеми обуrающимися Школы иих родителями (законньтми представителями), обеспечивающими получения учащимисяобщего образования.
1.5. Настоящие Правила явJUIются локальным нормативным актом ГБоУ школы Ns

З62 Московского района Санкт-Петербурга. Правила BcTytItlюT в силу со дня их }.тверждения
директором Школы. Иные локаьные нормативные акты Школы, пр"""йa и (или)
утв9ржденные до вступлеIlия в силу настоящих Правил, применяются в части, не
противоречащей действ}тощему законодательству и Правила.пл.

Текст настоящих Правил размещается па официаJIьном сайте Школы в сети Интернет.

2. Режим образовательного rIроцесса.



2.1. В Школе используотся оргalнизация образовательного процесса по четвертям на I
и II уровнях обlчения (ноо, ооо) - 1-9 класс; и полугодиям на III уровне обучениr(СОО) -
10-11 класс, согласно которому состalвляется уrебный график на предстоящий уrебный год
на основании распоряжения органов управления образовапием. В уrебном графике ежегодно
устанавливаются даты начала й окончания учебного года дJUI 1-4, 9, 11 *oai"o" и 5-8, 10
классов. Также устанавливаются даты Еачrulа и окончаЕия каникул.

.щля всех обучающихся устанавливаются весенние, зимние, летIlие каникулы и
дополнительцые каникулы для первоклассIlиков.

2.2. !ля 1-5 классов устанzвливается пятидневЕм учебная неделя. !ля 6-11 классов
устанавливается шестидневн{lя у.rебная неде:rя.

2.З. Расписание 1..rебньтх занятий составляется в соответствии с требованиями
кСанитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.282|-10>,
утвержденных Постановлением главцого государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. Ns 189.

2.4. Первый урок начинается в 8 часов 30 минут.
2.5. Продолжительность урока во 2-1 1-х классах составляет 45 минр.
2.6. !ля учащихся 1-х классов устанавливается след}тощий <стlпенчатый> режим

занятий:
в первом полугодии - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минуг каждьй,
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
во втором полугодии - январь-май - по 4 урока по 45 минlт каждый;

2.7. Продолжительность уроков и перемеЕ между урокtlN{и состtlвJIяет:
с понедельника по пятницу:

lypoK-8:30-9:l5
Перемена (1) - 9:15 - 9:25 (10 минlт)
2 урок - 9:25 - 10:10
Перемена (2) - 10:10- 10:30 (20 минут)
3 урок- 10:30- 11:15
Перемена (3) - 11:15 - l 1:З5 (20 минуг)
4 урок - l1:35 - l2:20
Перемена (4) - |2:20 - 12:30 (10 минут)
5 урок - 12:30 13:15
Перемена (5) - 13:15 - 13:25 (10 минlт)
6 урок - 1З:25 - 14:10
Перемена (6) - 14:10 - 14:20 (10 минут)
7 урок - 14:20 - 15:05

по субботам:
1 Jрок - 8:30 - 9:15
Перемена (1) - 9:|5 - 9:25 (10 минlт)
2урок-9.'25 10:10
Перемена (2) - 10:10 10:20 (10 минр)
3 урок - 10:20 - 1l:05
Перемена (3) -11:05 - 11:15 (10 минlт)
4ypoK- 11:l5-12:00
Перемена (4) - 12:00 * 12:10 (10 минlт)
5 урок - 12:10 - 12:55
Перемена (5) 12:55 - 13:05 (10 минут)
6 урок - 1З:05 - 13:50
Перемена - 13:50 - l3:55 (5 минlт)
7 урок - 1З:55 - 14:40



2,8, Учатциеся должны приход,lть в Школу за 10-15 мин}т до начirла первоr., урокаопоздание на уроки без уважительной причипы недопустимо.
2.9. Вьrход за пределы здания Школы во время учебного процесса запрещен, кроме

уроков физкУльтУры, цроryлки lрупп продленного дItJ{ и особiп< 
"r.лч"", 

au"r*r".* aпроведением занятий и BHeKJIaccEbIx мероприятий (согласно плану) и состоянием
здоровья (по согласованию с родителями).

2,10. Режим работы школьной столовой осуществJUIется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый уrебньй год директором по согласоваЕию с общешкольным
родительским комитетом и Советом школы.

3. Права, обязанности учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
- предоставление условий ДЛя обl-rения с rIетом особенностей психофизического

рд}вития и состояния здоровья учащихся, в том числе полуlение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

- обучение по индивиду_arлЬному 1"rебному плану, В том тп,сле ускоренное обучениев пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленномположением об обуlении по индивидуальному уrебнЪму плапу;
_ - повторцое (не более лвlх раз) прохождение промежуточной аттестации по

уrебному предмету, курсу> дисциплине (модуrпо) в сроки, определяемые Школой (не
более 2-х месяцев) с момента образования *чдЬr".r""поii .чооо*i"iо.й;- выбор элективЕьrх (избираемьтх в обязательпом порядке) уr"б,r"r* курсов из
перечня. предлагаемого Школой;

- освоение наряду с ПРеДМеТiu\.{и по освaмваемой образовательной программелюбьrх других предметов, преподаваемьж в Школой, в порядке, yar*iunan"o*
положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);

- зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществJUIющих образовательнlто деятельтlость, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения учащимися учебньтх предметов, к)aрсов, дисциплин (модулей),
дополнительньIх образовательных программ в ш)угих оргаЕизациях, осуществJlяющих
образовательнуто деятельность;

- уважеЕие человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления лиIшости, охрану жизЕи и здоровья;

- пол)цение социzrльЕо-педzгогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции:

- получение знапий, приобретение Еавыков и умеЕий, соответствующих
современному уровню рtввития на}ти, техпики, технологий и культуры;

- профессиональную ориентацию;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;
- каЕикулы в соответствии с календарным графиком (п.2.1-2.2 настоящих Правил);- перевод дJIя пол)цеЕия образования по другой фОРме об5,"rепия и'форме

получения образовtlЕия в порядке, установленном законодательством об Ьбр*о"чпr";
- перевод в друг)4о образовательнуто организацию, реализующуто обр*оuurеп""у-

программу соответствующего }ровня, в порядке, предусмотреЕном федеральным органом
исполIIительЕОй власти, осуществляющим функции по вырабоiке 

-государстЬенной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- выражение мнеЕия о_ выборе формы образования и обуrения, выбор формыполучения образования и формы обуrения после получения основного общего

образования или после достижения восемнадцати лет;



- участие в )4IравлеЕии IIIколой в поряд(е, устаIIовленном Уставом и положением оШко,тьном совете r{ащихся;
- создаЕие общественньтх объединений

законодательством РФ (за ""*о.,",,й-';;;" ""U,ёН#ii;* rЖ"хЖJJ;#
учреждаемьrх либо создаваемьш политическими 

]

организаций в Санкт-Петербурге) партиями, детских религиозньD(

,,_ч.*;#,ху"Ёfi :#,н#"тЁffi ::ж;тi^т;;хт*т*:."".JнхжJ""ftъ"#,;
государственной аккредитации, с 1чебной докlъlентацией, ору.;;-;й"оrчr",
i]l:н;:-олщими 

организаIию и осуш.сruп."r. образовательной деятельности в

- бесплатное пользование уrебникалли, уrебньшли пособиями, средствами обуrенияи воспитания в пределах федеральньоt .o"y!up"r""orr"o обрu.оuurЬйuо. arJnouprou,библиотечно-информационньп.rи 
ресурсами, учебной базой Школы;- ПОлЬЗоваЕие в устаповпенFIом пrинфраструктур";;;;;;;","культурыиобъекта.пци""Jffi 

'i'"":'аъ;'iЖi}ЖЖ:объектов);
- р }витие своих творческих способностей

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 6r.nyo"{"#TЁъ;ж;JrJ##;*:в том tмсле в официальньж спортивIlьD( сорa",rо**й 
" 

др}тих массовых мероприятшгх;- участие в научно-исследовательской, научно-технической, эксперименьной иинновационной деятельности, осуществJUIемой Школой под руководством педагогов;- поощрение за ус.п.ех1.1 в 
*111бяой, Ризкультурной, 

-спортивной, 
оЫЙ.rrоt,науrной, научЕо-технической, 

. 
творческой, экспериментальной и инновационнойдеятельностИ в соответствии с п.4,1 настоящих Правил;

_ - благоприятнуЮ среду жизЕедеят.rr"носr" без окрlжающего табачного дыма иoxpilнy здоровья от воздействия окружающего табачног
auбчпi; 

--Дgrv] v\r/J 
^ОIwlЦgr U rаUаЧНОГО ДЫМа И ПОСЛеДСтвий потребления

- посещеЕие по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и непредусмотрены учебным плalном, u arор"дпё, устzlновлеЕЕом Положением о порядке

общеобразовйпu"й'lb"*o""," средней 
"б*""б;"l:?j:хН"ТН,:.jё"Ч;ТМосковского раИона СЙт-Пет"рбrр.", ;;;;;"oiiЙ.o"uo уrебным планом;- ношеЕие часов, аксессуаров и скромЕьж неброiких 1крашений, "оо."йr"у.щ"*деловому стилю одежды;

- обжа,,rование локальньrх актов
порядке;

Школы в устalновлеЕном закЬнодательством РФ

по урегулироВltнию споров Между }^{астникttNfи
- обратцение в комиссик)

образовательньж отношени й.
_ на меры социальной подцержки, реtrлизуемые в Школой в отЕошеЕии отдеJIьньжкатегорий обучающихся в соответствии a ,rорrчr"uru*и правовыми актами РФ иЕормативЕыми правовыми актами субъеюов Р6, правовьми актами органов меотногоса}{оуправлеЕия. Помимо

социальнойподдержки,.d""iН##fr::1#:i";.ffi"J'"*"#;#'Нfr rЖ;'r#Tучастием коллегиальЕьж
внебюджетньrх средств. 

органов управленIl,I и ре:шизуемых за счет фuп"о"r""

3.2. Учащиеся обязшrы:
- соблюдать нормативные прiвовые акты РФ, нормативЕые пр:lвовые акты Салкт-петербурга другие правовы9 акты;
- соблюдатЬ устав школы, решениЯ коллективн_ьIх органов }rправления Школьт,правила вII}"греннего распорядка, иЕые локальные акты Школы;



_ - собJ]юдать инструкции по охране труд4 правила пожарЕой безопасности, правила
безопасности Еа отдельЕьж уроках, иЕые нормы, обеспетмвающие безопасность
образовательного процесса в Школе;

- выполнять зtlконные цrебования и распоряжения адмиЕистрации и педiгогов, и
других сотрудников Школы;

- соблюдать режим оргaiнизации образовательного процесса, принятый в Школе;- соблюдать прtвила посещения Школы обучающимися, правила поведения во
время }рока, правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведецияЕа территории Школы, а также правила пользовalния библиотекой, объектами
ипфраструкryрьт.

- добросовестно освмвать образовательнlто програI\.{му, вьшолнять
иЕдивидуirльный уrебньй план, в том числе посещать предусмотренЕые у.rебньпr пллrом
или индивидуальным учебньпr,r планом 1"lебвые заЕятия, осуществлять саN{остояlсльн)до
подготовку к цим, вьшолнять задания, данные педагогическими работниками в pal4кax
образовательной програ_п,rмы;

_ ликвидировать академическУю задолжеЕность в сроки, оцредеJUIемые Школой;- выполнятЬ требования устaва, настоящих Правил и иньж локапьЕьD(
ЕормативньD( актов Школы по вопросtlм оргfiйзации и осуществления образовательной
деятельности;

- заботиться о сохраЕении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, Д}D(овному и физическому развитию и сtlмосовершенствовilнию;

- немедленно информировать педагогического работника, ответствьнного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцаI\4и которого они стzrли;

- Jдажать честь и достоинство других уrащихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования др}тими )л{ащимися;

- бережно относиться к имуществу Школы;
- находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опряпrьй и ухоженныйвнешний вид. На уrебньтх заЕямях (кроме занятий, требующиi специальной формыодежды) присутствовать только в светской оде*д" д"rrоЪого (классического) стиля. На

уrебньrх зzlнятиях, требlтощих специа.тrьпой формы одежды (физкультура, Tvo " ,.n.1
присутотвовать только в специальной одежде и обуви;

- соблюдать Еормы_ зiжоЕодательства в сфере охраны здоровья цраждiш{ от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табакаl 

-

- не осуществJIять действия, влекупше за собой нар},шение пр;tв д)угих граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружаощЪiо ,чбаrпЪ.о дir*u " Ь*р*у 

"*здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий arоrрЬбоеr,r"
табака;

- своевременЕО проходить все Ееобходимые медицинские осмоц)ы.

3.3. Учацимся запрещается:
- приносить, передавать, испоJIьзовать в IIIколе и Еа ее территории оружие,

спиртные Еапитки, табачные изделия, токсиtIеские и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью }частников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процеос;

_ приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрываJ\4, возгораниям и отравлению;

- иметЬ неряшливый и вызываощий внешний вил;
- применять физическуто силу и психическое Еасилие в отrIошении лр}тих

учаrцихся, работников Школы и иньD( лиц;
- За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иньжлокfulьЕьгх нормативных актов по вопросам оргаIrизации и осуществления



образовательной деятельности )цащимся несут ответственность в соответствии снастоящими Правилаlr,lи и
Положением о пqрядке применения к
дисциплинарЕого взыскания.

об}^{ающимся и сIuIтия с обучающихся мер

4. Правила посещепия школы обучающимися

4,1, Посещение занятий и мероприятий, цредусмотренньпr учебньrм ллztном,
обязательно. В случае пропуска зан"тий (обязательньп< мероприятий) обуrающийся
предостtlвJUIет классному руководителю справку медицинского )дреждеЕия или заrIвление
родителей (законньж представителей) с }казанием причипы отсутствия.

В случае пропуска от 1до 3 дней зшrятий 
- 

и/или отдельньD( }роков, су\{марное
количество KoTopbD( pa'Iro указ rным величинtlltf, КЛаССНЬй руководитель выясняет
причиЕы отсугствия у обуrающегося, его родителей (законньпr представителей).

Если задятия бьшпт 
_пропущены без ражителъной причины и родители не знали обэтом, администрация Школы предпринимает организационные и психолого-

педtгогические меры по профилактике пропусков занятий.
Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и

родитеJUIми (законньми представителями) не имеют положительЕьrх результатов,обуrающийся ставится Еа внутришкольньй yleT в соответствии с Положением о
постановке Еа внутришкольньй 1пrет;На внуц)ишкольный 1^reT ставится обучающийся за. .неоднократные,
систематические пропуски уrебньж занятий, а также за длитеJIьное непосещение Школьт
без уважительной при.п.rньт.

В отношении родителей (законньж представителей), не уделяющих должIlоговЕимания воспитаншо и полrIению образовапия обучающегося, направJIяется
соответствующая информация в оргаЕ управлеЕиJI образованием и в Комиссию по деламнесовершеннолетних и заIците их прав.

4.2. Приходить в Шкоrry следует за 10-15 миЕуг до пачала 5пrебных занятий.
Опоздание на занямя без уважительной причины недопустимо. В слуrае опозданиJI Еа
урок, обучающийся проходит в кJIасс таким образом, *о6", ,r" ,"шЫобра.овчi"оuuо*у
rrроцессу других обучающихся.

перед началом запятий обучающиеся оставJIяют верхЕюю одежду и переодевают
сменную обувь в гардеробе. В том слуrае, если обуrающийся забыrr смЬннуrо-обувь, он
должеп_обратиТься к дежурноМу ад\4иЕистратору за одноразовой обувью (бахилами).

В гарлеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставJIять деньги,
док}ъ,Iенты, ценные вещи.

запрещается нaжодиться в гардеробе после оконч€lния переодевания, после звонка к
началу уроков.

обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые дJuI )aроковпринадлежности, сменную обувь. .Щля отдельньD( уроков необходимо приносить
спoциаJIьную одежду, спортивнyrо форму.

4.3. В Школу запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические,
огцеопасные вещества, табачцьте изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичЕые
вещества и яды, а также иЕые предметы и вещества, обратцение которьrх не допускаетсяили ограничено в РФ, а также вещества, способные причиIlить вред здоровью участниковобразовательного процесса. Лекарственные средства р.iзрешается приносить только тем
обуrаощимся, которым они показаны по медицинским основilЕиям.

Не допускается приводить (приносить) с собой в Школу домашних и иIIьD(
животньIх, птиц, рептилий.

Не допускается находиться на территории и в здании школы в нерабочее время;
В ОО запрещается:



- распивать энергетические, алкогольЕые, спиртосодержащие напитки и llиво вздtlнии, на территории Школы;
_ играть в азартные игры;
_ к}рить в здании! на территории Школы;

- использовать ЕенормативЕую лексику (сквернословить);
- приходить в Школу в одея{де, 

"" сооru"l"r"ующей установленньlм в Школетребованиям;
- демонстрировать принадлежность

течениям. неформальн ым объединениям;
к политическим партиям, религиозным

- осуществJuIть кино-, фото- и
разрешения администрацииl

видеосъемку в здаfiии и на территории ОО без

- осуществjUIть пропаганду политических, реJIигиозЕьIх пдей, а также идей,наЕосящих вред ДуховЕому или физическому здоровью человека;
- находиться в здании Школы в верхней одежде и (или) головпьп< уборах;- игратЬ в спортивЕые игры вне специальнО отведенньж для этого мест(спортивньrх площадок), за искJIючением проведения в устацовленЕом порядкеорганизоваЕньrх массовьrх спортивно-развлекательцьD( мероприятий;
- портить имJлцество Школы или использовать его не по ЕlвЕачению, совсршатьдействия, нарушающие чистоту и порядок;
- перемещать из помещения в помещение без разрешения адмиIlистрации илиматеримьно-ответствеЕньrх лиц мебель, оборудоваrrие L_l_ др}тие материirльIlые ценности;- передвигаться в здании и на территории Школы 

"u "nyr"pu*, "й"rrr"о*,роликовых коньках, досках и дrугих подобньD( средствах тр;жспортного и спортивногоназначения, если это не обусловлено организацией образовательпого процесса, культурно-досуговьrми мероприятиями;

- осутцествлять без разрешения администрации предпринимательск}.ю
деятельность, в т. ч. торговлю или оказание платЕьж услуг;- кричать, шуметь, играть fiа музыкальньD( инстр}меЕтах, пользоватьсязвуковоспроизводящей аппаратlрой с нарушением тишиIБI и созданием помехосуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешеЕш{администрации Школы.

ЗапрещаетсЯ сaмовольнО покидатЬ здмие И территорию Школы. Покидатьтерриторию Школы во время образовательного процесса возможно только с разрешенияклассного руководителя или де}qрного администратора.

5. Правила поведеЕия обучающихся во время урокаобуlающиеся занимают свои места в кабинете по указаIIию классного
руководитеJUI или r{ителя по предмету, которьй компетентеII уt{итывать при рапмещеЕиидетей их физические и психологические особецности.

_ Перед начzллом урока обуrающиеся должны подготовить свое рабочее место и всенеобходимое д.пя работы в классе.
При входе 

'"''T.JUI 
в класс обучающиеся встают в зIIак приветствия и садятся послетого, kzlк учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.

В случае опоздания на урок обучающиЪся должЕы постучаться в дверь кабинета,зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сестьна место.

Запрещается решение спорных
психологического насилия;

Время урока должЕо использоваться только
Еельзя ш}меть, отвлекаться самому и отвлекать
играI\{и и иными, не относящимися к уроку, делами.

вопросов с помощью физической сиJIы.

для уrебньrх целей, Во вр9мя урока
других посторонЕими рaвговорами,



По первому требованию учитеJUI (классного руководителя) обучающиеся дOлжныпредъявлять дневник.
При готовносiи задать вопрос или

пол)пrают рaхiрешение учитешI.
ответить обуrающиеся подшмают руку и

* толкать друг друга, перебрасываться
ocTaBJUITb мусор вне MycopнbD( корзиЕ;

цредметаI\{и, Еtlносить вред имуществу,

Если обуrающемуся пеобходимо вьтйти из класса, он должен попросить
разрешения у{итеJUI.

Звонок с }рока - это сигнал ДIЯ )п{ите.,ш. Когда уrитель объявит об окончании
урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,вьйти из клаоса.

запрещается во время }роков пользоваться мобильцыми телефонами и другимитехническими устроЙстваrrли. Следует откJIючить и убрать u"" ,a*rr^"a"й" уБои"r"ч(плееры, наушники. гаджеты и пр.), перевест, "oorn"nio:,Ъ*ф;;;.й;#;'.*r, "убрать его со стола. В отдельньп< сщлаях использовi lие мобильньл< телефонов можетбьrrь допущеrто В ЦеJurх испопьзовtlния в образовательном процессе только с разрешенияучитеJUI.

6. Правила поведение обучающихся во время перемепы
время, отведенное на перемену, предпазначается дJIя отдьжа и подготовки кследующему по расписtlнию зzulятию.

,Щопускаются зtlнятия настольными видm{и спорта в специtlльно отведенньIх дJIяэтого местах.
во время перерьвов (перемен) обуrаощимся запрещается:
- громко пryметь, мешать отдьD(ать Др}тим, бегать по коридорам, лестницаN{,вблизи оконньtх и лестничньIх проемов и в другrх MecT:rx, не предназначеЕных дJUIактивного движениJI;

- употреблять непристойные вырtDкения, использовать непристойные жесты;
- громко слушать музыку из записывающих устройств.В случае отсугствия 

_следующего 1рок4 
'обlчающиеся 

обязаны обратиться кдежурЕому администратору Школы, а *жже поставить в известность своего кJIассного
руководитеJUI.

7. Правила поведепия обучающихся в столовой
обl"rающиеся соблюдают прilвила гигиеЕы: входят в помещение столовой безверхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
Обуrаощиеся обслуживаtотся в столовой в порядке живой очереди, работпикиимеют право не обслуживать обуlающихся вне очереди, за искJIючением обучаюцихся сОВЗ;
Обl^rшощиеся вьшолняют требования работников столовой, дежурЕого r{итеJIя,дежурЕьIх по столовой, соблюдают порядок при покупке прод}ттов питания и напитков.проявляют внимание и осторожность при попучении и 1тlотреблении горячих и жидкихблюд.
Употреблять прод}кты питаниlI и нfiитки, приобретенные в столовой ипринесенЕые с собой, разрешается только в столовой.
Обучающиеся убирают за собой столовые принадJIежности и посуду после еды.

8. Прави_гlа поведения обучающихся во время впеурочных мероприятий
обучающиеся посещают мероприятий, которые проводятся в Школе и непредусмотрены учебньп.r планом, в порядке, установлеш{ом Положением о порядкепосещения обучаощимися мероприятий, проводимых 

" .о"у*р"r*"rо"'оiй"ruо"



общеобразовательном учреждении средней общеобразовательцой школе N9 з62Московского района Санкт-Петербурга, и Ее цредусмотренньтх учебньпл планом
Перед проведением мероприятий обуrающиеся проходят инстр}ттФк по техникебезопасности.
Во время проведения мероприятия Об1..rающимся следует выпоJIнять все указанияруководителя (руководителя группы), соблюдать opu""nu поведения * 

-уоrц", 

"общественных местах, в общественномтранспорте.
обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленныммаршр}том движения, остtlваться в расположеЕии группы, если это опр9делено

рlтсоводителем.
соблюдать прilвила личпой гигиены, своевременно сообщать руководителюгруппы об }D(удшении здоровья или травме.
Обl.тающиеся должны уважать местЕые традиции, бережно относиться к rrрироде,памятникам истории и культуры.
ОбучающиесЯ не должнЫ самостоятельнО покидать мероприятие. Покипутьмероприятие обуrающиеся могут только с разрешения кJIассного руководитеJUI илиответственного организатора мероприятия.

9. Правила этикета
Обучающиеся должны:

- здороваться с работниками и посетителями ОО;
- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
- уступать дорогу педагогtlld, мiUIьчики - пропускать вперед девочек, старшие -
пропускать вперед младших;
- соблюдать вежливые формы общения с окружающими;
- не допускать откровенн},ю демонстрацию личных отношений;

не разговаривать громко по телефону.

10. Поощрения и дисциплпнарпое воздействие
_ 10,1, За образцовое выполцеЕие своих обязаrностей, повьшrеЕие качестваобуленности, безупречную утебу, достижеЕия Еа олимпиадах, конкурсах, смотрах и за

др)тие достижения в l"rебной и внеуrебной деятельности, пост}тIки, имеющие высокуюобщественную оценку (спасение человека, помощь органам государственцой власти,
участие в волонтерском движении, благотворительной деятельности rт.п.) к учащимсяшколы могут быть применены след},ющие виды поощрений:

_ объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом, похвальным листом
(грамотой) в т.ч. Еаграждение похвальной гра.паотой <За особые усПa*' u 

"alr.rarr",отдельньш предметов)) и (или) похвальным листом <За отличныЬ y"n"*, u j"""rro;
_ Еаграх(дение Меда;rью кЗа особые успехи в r{ении>.
10.2. Процедура применения поощрений
объявление благодарности rIащемуся, объявление благодарности законнымпредставителям у{ащегося, направление благодарственного письма по месту работызаконЕьIх представителей }чаЩегося могут применять все педагогические работникиШколы при проявлении Учащи}{ися активности с положительЕым результатом.Награждение почетпой грамотой (липломом) 

"Ь*a, о"уйaaruо"r"a"
администрацией Школы по представлеЕию к.JIассного руководителя и (или) 

'{итеJUI-
предметника за особые успехи. .]остигн}"ТЫе )л{ащимся по отдельным ПРеДмеТаJ\{ уrебногоплана и (или) во внеурочной _]еяте.]ьности на уровне Школы.



награждение медалью <за особые успехи в учении> осуществJuIется
педalгогического совета на основании результатов государственной итоговой

решеЕием
аттестации

у{ащихся в соответствии с Положением о наIраждеЕии медалью.
tO,З. lja наруI]Iение Устава. настtrящих IIравил ll иньIх

актов l ilко;rы к },чаци\{ся могут быть приý{ененЫ СЛ9i]УЮЩИе
воздействrая:

_ меры воспиl.аl,еJIьIlоI.о xapaк,r.epa;
- дисциплпfiарные взыскаяия.
l0.4. Мlерьт вOспIJтате-Iьного характера flро,liставляют собой действиlt

адNtиltliс,tралии Шко:rы, ее IIеда[оIическtlх рабоrrrиков. на Iравлен}Iые на ра3ъясltецие
недопустил.lосlи }IарушеIiия пр;lвил ловедеIrия в Школы, осозIiание учащимся rrагубности
соверIпенньй нм ,]еЙстВиЙ, Rоспитание личных качеств .*lащегося, .цобросовестно
отлосяпlсгос' к у.rебе и со(iлюдению дисI{иплиЕьт.

l0л5. К учащимся мOгу,1. быrь применены
взыскаtIия l] соотIJетстl]иit с По;rожелrиеlчt о IlоDядке
с обу.Iаюпtихся мер дисцип,lиЕlарного взыскаЕия:

_ замечаыIrе1
- выl,овор;

- отqисJIенrtе из LLIлсолы.
10.6. Меры дисциплинарЕого взыскания не ЕримеЕяются к обуrающимся по

образовательным программам дошкольного, начмьного обrцего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможцостями злоровья (с задержкой лсихического
развития и различными формами умственвой отстмости).
Не допускается применение мер дисциЕлинарЕого взыскаЕия к обуlающИIчIСЯ ВО ВРеМя ИХ

болезни, каЕикул.
1 0.7- Пplt;r,ler,reHrle дисци-tIJlиI,rарных в:зысканий
Мера дисциtrли}{арЕо.о ]]зыскд]ия лримеtляе'l'ся 1t9 Ilозднее од'tого месяца с., дflя

обнаружения прост}тка. не сtIитая Bpe]!{eHIl отс)aгствия обl.чаютцегося (болезни rT
каник.v,т). а так (е вреп{ени, необходимого на yaleт мнения Совота п]колы 

" i]]our"roau
рOли'rе,:Iьск0Го Koý{It,IeTa, но r:e бо.тее семи улебньш дrей со лвя прелс.rавлеI{ия
рукоl]ол{теJtlо гБоУ шкоJlы N! 362 MocKoBcKoro района Санкт-Петербlрга.
мотивированного мненIlя }казанных советов }I органов в письменной форме.За ка;кдытi дисципrинарный проступоrс лtоrкет быть ,rрr"rепЪrrо тольк() одЕо
лriсци]ljlи}Iарк)е l]зьtсliаlлие.

От,lис;rеrrие несовершеЕнолетнего обучаtоще.ося, дOс.rигшеl о возраста шятrtадца'и
лет. из I'БОУ пrко,rы J'is _]62 Московского района Саякт-IIетербlрга. как мсра
,цисlIиппинaфного взысканIlя допуск;lется за нео,{нократное coBeplllcнI.Ie лис]{ItплинарньIх
fiроступкOв.

Указа,tr"rая мера дисцип.lliнарного взыскавия применяеlся. есJIи иньlе меры
l]ИСПИЕЛIIНаРН(]го взысканIIя ll 11еры педагогIrческого возде!"Iствия не дми резvльтата и
дальней Iее пробыванлtе обччающегося [,llко-qс], оказьвас-т отрицательное влияние на
лругих сtбучакlщлtхся. нарYшает ltx права l,t права рабtrт,ul,tтtов оргаItI-iзации,
осуществляющей образоватеlrьIt\fо JеятеJ'IЬнос,гь. а также Hoplvlajlbнoe фувкционtrрование
lllколы.

отчио"цение несовершенно-тетнего об,ч-чающегося как ý{ера д}rсциллинарного
в:}ысliat}{ия lfe при\{еllJIется. ес,lи сроки pauiee примеяенЕых к обучаtощемуся мер
дllсцrllljlиt{atрIlоI о взыскаt{lш исте}Ll]l и (иIи.) меры дисциt]JIиIlарr,{оI.о взыскаIrия сIlяты I]
установлеяно1{ поря_]кс.

Репlеrrие об отчlrс_-rенrlт несоверIхенно-цетнего обччакlц[сгося, лостllгtrlег0 Bo3pacTa
tlятIlадца'l'It ]teт I1 не по.'l\ чившего основIлого общего обра:зоваLtия, как мера
ДИСЦИПJ-IИНаРНОго взыскан}я прIIЕIýiается с учетом 

^,{ItенIбl 
его родителей (законных

представителей) и с сог-]асIЦ ко1{]{ссиИ по де-тrаМ ЕесовершенноЛетних и заlците их прав.

ЛОКiL]-lЬНЬD( НОР1,{аТIlВНЫХ

N.Iеры дttсI{тiплинарного

сJlедующrrе ý,lеры дисциплltцарýOгo
llрип.{енеция к обу.rtrrсrщимся и сi{яl,ия



реrление об отчислении об}чающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без

fiопечеfiия рtrдитеJtей, шри}rиI4ается с соrJlасия комиссии ло делам несовершепноjrетних и

заiщите их пра1] и оргаfiа опеки и поllе,Iиlе.tьства,

об отчllс.;rении несовершеннолетнего обучаюшегося в качестве меры

диспиплинарного взыскания [-Боу школа Nl 362 московского palioHa санкт_I,Iетербурга,

,"aч"r"дпп,raпо"о обязана проилrфорл,tировать Отдел образования адýtи!пrстрации

йо"п.,u"по..l района СалlкI,Петербурга, осущест]]julющий у рав;tение в сфере

образования.' 
от,пел образtrвания а.цминистраIпlи Московсксlго 1эайона Санttт-IIетербурга,

ос).щестI]JIяIощий управление в сфере обр*оuurr"", и ролIl,гели (закtrнньtе гlредставители)

nn"aJuap-au*orr"rri".c, обучuпощегося. о.rчисjIеIllIого 1{з организации, . осуществ:rяющей

образtlвате"пьпlто деятельяость, не позднее чеь{ в ,lесячнь]й срок принимают меры,

сlбсс,печивакlпIтrе попучсние несовершеннолетниь{ обцег0 обрtвованлtя,

Применение к обучающемуся меры дисциппинарttого взыскаяия форr"rляе'гся

np"n*oi руководи,IеJ]я ГБоУ школы Ns 362 Московского райопа Са,rкт-Петербурга.

который лоRодится до об.лчаюпiегtrся, родителеi{ (законньтх представrrтелей)

"a".,'"atr-rr 
r""опrrетнсго об.ччаюtцегося под роспиоь в тсчение трех учебных дней со лня его

uздацilя. 1,1e счI]l,zй вреNrепи (}Iсу-,l'с'1 вIlя обч,{аlощеl'ося в шl(оjlе,

Отказ обучаIошегося, родитеJIей (заколплых rlрелсrавителеЙ) яесовершепtlо"цетнего

Об1-lатorr,arоa" ознакtr]lrllться с указанЕыlt приказом (раслоряжением) под роспись

офорпtляется соответствующиN{ актом.

Обучаюпшйся, род}tтели (заltоtлные предс,гавители) цесовершеннолетнего

.rбучаrощеrося вправе обжаIоl]а[ь в комиссиIо llo уреIу]lироirаllиIо cllopOl] !1е),кду

y.ruar"rnunu' образовате,тьвьпi отноптений меры лиоцип-lиЕарного взьтскания и их

применение к обу,таrошемуся.
решепrrе коNtиссии по уреI'уjIироваIIиIо сIюроВ межл}' уtIастцllIiаN{и

образоватеlrыlЫ-ч оl"ttошепrtй яв$яiется обязательIrьп,r Nа всех участIIиков

образовательньlхотноrпевийвГБоУшколеJф362МосковскогорайонаСанкт-
ПеЪербурга, и пOдлежIlт исП0-'тневиЮ в сроки" тlрелусмотренные ука:iанныN{ po1IIeH}Ie\l,

Решепие коl\{1Iссии Tlo }реl,)циров rиIо cIlopOB между участпикаNlи

образоваr.елыtЫх оIпошевиЙ MOiKeT быtЬ обжаловаfiО в yc,aal{olJ.jlellнoМ ЗПКОtlО}П,tеШ,С'tl]ОIч1

Россиt"lской Федераllии порялке.
h)сли в то.lение года со дня применсяия Mepbi дrIсц}шлинарЕого взыскания к

обучакlщемуся не булет применеI{а ЕОtsаЯ ivrepa дисц'lгtлицарцого взыс1(а}lия, ,го o}I

считается не И}rеIОЩИ\{ jvlepb] дисциплинарЕого взыскаЕия,

;Iiиректор I-БOУ школы Ns З62 IVlосковского pal:roHa CaHKTJ Iетербурга, до истечения

годасоДняприN'lенения]\{ерыдисtlиплrlнарноГОВЗыскан'IяимеетправоснятЬеес
пбу"ura*a.оa" iru 

"обa,rпaппоri 
rrяицlаrLгиве. прrlсьбе саN{ого 0бучающеГооя, рсlди,ге"чеiл

iйоr"u^ rtрелс гавиrе,.,еri) песовершенtлоjIетIего обучающегося. ходатайству Совета

школы и-пи l.LIко.пьного родIлте-]ьского Ko\{IlTeTa,

11. Способы обеспечения дIIсцIlп",II!Еы и порядка

,Щисциплина и поряJок полеркиваются в Школе посредством caMoKoHTpoJUI со

стороны всех участников образоватеrьного процесса, самооргtшизации обуrающихся и

работников, применение}r }lep лlсцип,]инарного взыскания,

В целях поддержани; поря-цсц обе"пе*""* прав обrrающихся и работников,

профилактики и ранItего BbUIBleItиlI дисципJIинарньD( проступков организ},ются

"i"ona"nur" ^a*lрства 
обlчаюшчся и педагогических работников школы,

!ежурс'вообl-rаюшlгiсяпоLLIIо..IеяВJUIетсяспособомсаМоорганизацииl*rебного
коллектива, формой восIштате--IьЕой работы,

Назначение де){q?Еъпш по LIIriоле

обучающихся.

не yMaJuIeT прав или обязанностей
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-flrr.lEllr llltrп,r офщсшt о ЕryушеFЕя Е (EJB)

щ сrйЕп пI'! Фобод Е сощаJБЕ0( цраЕгй )qащФ(ся;
-aЕlшa! r шш по ур€туlпромЕFIо споров межд/ r{астникzlми
rrбtrйrЕrrпп сrЕfitlеFп-Й;
- ttхшкюваrъ Ее зацрещешIе закоЕодатеJьством РФ иные способы зauциты своих

црав Е закопЕъD( ЕЕтересов.

с измененияr.rи
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