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Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются: на соблюдении законов Российской Федерации и 
Законодательства Санкт-Петербурга, распоряжениях вышестоящих органов управления образованием, положениях 
Устава ГБОУ школы №140 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, нормах взаимоуважения в ученическом 

коллективе. 

Правила внутреннего распорядка учащихся школы представляет собой свод правил, регулирующих поведение 

учащихся ГБОУ школы №140 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга в период обучения в школе: во время 

школьных занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах школы и на её территории, а 
также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности. 

Правила внутреннего распорядка учащихся содержат перечень прав и обязанностей учащихся, их 

ответственность, определяют принципы совместной деятельности учащихся и других участников образовательного 

процесса, которых должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная 
ответственность и сотрудничество. 

За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные меры дисциплинарного 

взыскания: 

 объявление замечания; 

 вызов учащегося и его родителей на педагогический совет, административное совещание, нравственно-

этический совет 

 рекомендация по    определению дальнейшего образовательного маршрута, в том числе при участии 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 возмещение материального ущерба за счет средств родителей, при доказанном факте нанесения ущерба 

имуществу школы 

 
В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут быть привлечены к 

административной и уголовной ответственности. 

 
Ученик имеет право : 

   Проявлять собственную активность в приобретении знаний и умений с использованием всех возможностей 

школы; 

   выражать свое личное мнение и сомнения, касающиеся содержания обучения и воспитания; 

   излагать классному руководителю, администрации и  директору школы, другим учителям свои проблемы и 

получать от них помощь, объяснения, ответы; 

   требовать уважения своего достоинства; 

   проявлять инициативу в общественных организациях; 

   участвовать во внеклассных и внешкольных занятиях; 

   представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях, предметных олимпиадах и иных мероприятиях в 

соответствии со своими возможностями и умениями; 

   отдыхать в перерывах между уроками, во время каникул; 

   требовать открытой оценки своих знаний и умений, получения оценки по каждому предмету исключительно в 

соответствии со своими знаниями и умения; 

   быть заблаговременно уведомленным о сроках  письменных итоговых контрольных работ; 

   получать дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, повторную оценку знаний и умений, 

помощь со стороны товарищей учащимся, отсутствующим по уважительной причине; 

   выбирать лично, через родителей или лиц, их заменяющих, профили обучения, существующие в данной 

школе, формы обучения, определять темпы, сроки освоения обязательного и превышающего его уровня 
образования, избирать индивидуальную программу изучения; 

   избирать и быть избранным в совет класса, школы и органы школьного самоуправления. 

 
Ученик обязан: 

   Вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует достоинству человека; 

   полностью использовать время, предназначенное для обучения, прилежно работать над обогащением своих 
знаний, систематически готовиться к занятиям в школе, участвовать в выбранных им внеклассных и 
дополнительных занятиях; 

   действовать на благо школьного коллектива; 

   достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о чести и поддержании традиций 

школы, ее авторитета; 

   проявлять уважение к учителям и другим работникам школы, подчиняться указаниям и распоряжениям 

директора  школы,  педагогического  совета,  учителей,  а  также  постановлениям  классного  и  школьного 
самоуправления, споры решать только на принципах, определенных Уставом школы; 

   заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих  товарищей: учащийся не курит, не 

употребляет алкогольных напитков, наркотиков и других одурманивающих средств, он всегда чист и опрятен; 



   учащиеся и их родители (лица, их заменяющие) в соответствии с законодательством несут имущественную 
ответственность за порчу школьных зданий и сооружений, учебного оборудования, инвентаря и другого 

школьного имущества; 

   в случае нарушения норм и правил коллективной жизни, порчи имущества и оборудования школы к учащимся 

могут быть применены меры воздействия, предусмотренного Уставом школы. 

 
Учащимся школы запрещается: 

    Приносить в школу посторонние предметы, не имеющие отношения к занятиям; 

  приносить в школу и на её территорию с любой целью, передавать или использовать любым способом 

оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, 

колющие, режущие инструменты, ножи; 

 приносить в школу и употреблять спиртные напитки и наркотические средства, другие одурманивающие 

средства, а также токсичные вещества, яды и таблетки; 

    приносить в школу домашних животных; 

  использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам, нарушать 

правила пожарной безопасности; 

            опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия; 

            без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное время. 

            пропускать занятия без уважительных причин; 

            выходить из класса на уроке без разрешения учителя; 

  нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в коридорах во время учебных 

занятий и на переменах; 

            курить в школе и на её территории, а также приходить на занятия и все мероприятия с запахом никотина; 

  портить  и  уничтожать  имущество  школы,  покушаться  на  собственность  других  обучающихся  и 

школьного персонала; 

            оскорблять других обучающихся и членов персонала школы, унижать их честь и достоинство; 

           употреблять ненормативную лексику; 

  применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства; 

  пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными телефонами и другими 

средствами связи; 

            ходить по школе в верхней одежде и в головном уборе; 

           ходить по школе без сменной обуви; 

            всем учащимся запрещается приходить в школу в спортивной и пляжной одежде. 

            всем учащимся запрещается ношение пирсинга и татуировок. 

 
ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ 

ГБОУ школы № 140  
 

ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА НА УРОКЕ. 
1.  По первому звонку на урок занять свое место за партой и приготовить все необходимое для занятий. 

2.  Иметь на парте необходимые школьные принадлежности (ручку,  карандаш с линейкой, учебник, тетрадь, 

дневник). 
3.  При входе учителя или любого взрослого в класс встать, приветствуя его. 

4.  При ответах товарищей внимательно выслушивать их, а в случае необходимости сделать с разрешения учителя 

дополнения. 
5.  Рационально использовать каждую минуту урока, не отвлекаться, не заниматься посторонними делами. 
6.  Записывать домашнее задание в дневник. 

 
ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ. 

Учащиеся обязаны являться в школу аккуратно и чисто одетыми в школьную форму, имея деловой стиль 
в одежде, сменную обувь, причесанными. 

 
ПРИХОД И УХОД УЧАЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ. 

1.   При входе в школу учащиеся должны вытереть ноги, снять верхнюю одежду. 
2.   Верхнюю одежду, сменную обувь ученик вешает в индивидуальный шкафчик. 

3.   Ученики сразу же направляются в свой класс или кабинет в соответствии с расписанием уроков. 

4. Все учащиеся обязаны являться в школу без опоздания. Опоздавшие ученики допускаются к занятиям с 

разрешения дежурного учителя или администрации школы. 
5.    Уход учащихся домой после уроков проходит организовано. 



6. Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется только с разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1.  Тетради должны быть чистыми, аккуратно подписанными. 

2.   Учащиеся должны выполнять все работы четким, разборчивым почерком. 
3.  Изложение работы обязательно начинается на той станице, на которую написана дата и тема. 

4.  При письме необходимо отделять один смысловой отрывок от другого красной строкой. 

5.   Запрещается вырывать листы из тетради и начинать новую тетрадь, если старая не закончена. 
6.  Неправильно написанное должно быть зачеркнуто одной чертой. 

7.  Записи в дневнике ученики должны вести грамотно и опрятно. В канун недели учащиеся обязаны давать 

дневник на подпись родителям и сдавать его для проверки классному руководителю 
 

СОХРАННОСТЬ ШКОЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И УЧЕБНИКОВ. 

1.  Все учащиеся обязаны беречь школьное имущество, бережно относиться к своим вещам и к вещам 
товарищей. 

2.  В случае порчи имущества по вине учащегося восстановление и ремонт его производится самими учащимися 
или за счет их родителей. 

3.  Ученики обязаны охранять зеленые насаждения на школьной территории и за её пределами. 
4.  Учебники, книги, дневники школьников должны быть аккуратно обернуты. 

5.  Все ученики должны беречь учебники. Нельзя вырывать или загибать страницы, делать на книге пометки и 

рисунки. 

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ. 
 
 

 
 

I.  На уроке. 
1.  По  звонку учащиеся должны  немедленно занять свои места за партами  

 
2.  Дежурные обязаны  готовить классное помещение и оборудование к каждому уроку, сообщать учителю об 

отсутствующих. 

3.  Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места в классе, в кабинете. 

4.  Ничего лишнего на парте быть не должно. 

5.  Во время урока ученики должны сидеть, внимательно слушать объяснения учителя и ответы товарищей, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами. 
6.  При вызове для ответа ученик должен выйти с дневником к доске. 
7.  Учащимся запрещается подсказывать, поправлять ответы товарищей без разрешения учителя. 

8.  Звонок с урока дается для учителя. Учащиеся выходят из класса спокойно, только после разрешения учителя. 

 
II.    На переменах. 

1.  Учащиеся во время перемен находятся на этаже рядом с 

кабинетом в котором будет урок. 

2.  Во время перемен учащиеся завтракают и обедают в столовой в установленное для данного класса время. 
3.  Во время перемен не разрешается бегать по школе. 

4.  Каждый ученик, по требованию дежурного учителя обязан сообщить свою фамилию и класс, а также 

предоставить дневник. 

5.  Вход учащихся в учительскую, в кабинет директора или его заместителей без разрешения взрослых 
запрещен. 

III.    Вне школы. 
1.  Учащиеся ежедневно выполняют все домашние задания. 

2.  Учащиеся обязаны скромно и прилично вести себя на улице и в общественных местах, строго соблюдать 

правила дорожного движения и проезда на транспорте, правила пожарной безопасности и правила охраны здоровья. 
3.  Беречь зеленые насаждения у себя во дворе, на улице и в других местах. 

 

 
 
 

Учащиеся должны соблюдать золотое правило: 

«Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы другие относились к тебе». 
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