


 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила составлены с учетом требований следующих нормативных актов: 

 Международной "Конвенции о правах ребенка", 

 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении Российской Федерации. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся являются внутренним нормативным 

актом Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района. 

1.3. Учащиеся становятся субъектом прав и обязанностей с момента зачисления в школу 

№ 581. 

II. Личные права учащегося 

2.1. Каждый учащийся имеет право: 

2.1.1. на уважение своей личной чести и достоинства, независимо от расы, цвета кожи, пола, 

различия политических или иных убеждений, социального происхождения, имущественного 

положения, состояния здоровья, достигнутых учебных результатов; 

2.1.2. на свободу мысли, совести и вероисповедания, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений в корректной форме, свободу получения информации, защиту от 

вмешательства в личную жизнь; 

2.1.3. на защиту от применения методов физического и психического насилия и иных 

действий, нарушающих и ущемляющих права ребенка, и обращение в администрацию школы за 

такой защитой. 

III. Общественные права 

3.1. Каждый учащийся школы имеет право: 

3.1.1. участвовать через органы ученического самоуправления, собрания классных 

коллективов в решении вопросов школьной  жизни, выработке внутришкольных документов; 

3.1.2. избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления; 

3.1.3. открыто, в корректной форме высказывать свои замечания и предложения по 

организации и совершенствованию учебной и внеучебной деятельности школы; 

3.1.4. на представление личных достижений на конкурсах, выставках, смотрах, 

соревнованиях в соответствии с имеющимися способностями и склонностями; 

3.1.5. участвовать в работе школьных средств массовой информации; 

3.1.6. на участие в культурной жизни школы, организуемых в нем мероприятиях, 

соответствующих его возрасту. 

IV. Образовательные права 

4.1. Каждый учащийся имеет право: 

4.1.1. на получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, развитие личности, интеллектуальных и физических 

способностей; 

4.1.2. на получение общего образования по избранному профилю обучения; 

4.1.3. на выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями и 

склонностями; 

4.1.4. на дополнительную бесплатную помощь учителя в получении знаний на специальных 

занятиях, предусмотренных графиком работы школы и учителя; 

4.1.5. на индивидуальное обучение по состоянию здоровья в установленном действующим 

законодательством порядке; 

4.1.6.на иные формы получения образования, предусмотренные действующим 

законодательством; 
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4.1.7. на объективную мотивированную открытую оценку своих знаний, результатов своего 

труда; 

4.1.8. на выбор переводного или выпускного экзамена в случае, предусмотренном 

педагогическим советом; 

4.1.9. на освобождение от прохождения промежуточной аттестации по предмету в порядке 

поощрения за победы в олимпиадах (I-III место) районного, городского, российского и 

международного уровней; 

4.1.10. на прохождение государственной итоговой аттестации в обстановке, исключающей 

влияние на состояние здоровья негативных факторов, и в условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям выпускников, в том случае, если выпускник обучался по состоянию здоровья на 

дому или в оздоровительных учреждениях санаторного типа более 4 месяцев либо является 

инвалидом; 

4.1.11. на выбор вида внеклассной деятельности и бесплатное участие в кружках, 

финансируемых за счет бюджетных средств; 

4.1.12. на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

оказываемых в соответствии с Учебным планом дополнительного образования школы, при этом 

платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию учащегося и только за 

рамками основной образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами. 

V. Право на разрешение споров по оценке знаний 

5.1. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по школе 

создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена в присутствии родителей (законных 

представителей) учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом. 

5.1.1. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с решением 

комиссии родителя (законные представители) могут обратиться в конфликтную комиссию, 

созданную при районном отделе образования. 

5.2. Если учащийся не согласен с текущей оценкой, он обращается за разъяснением к 

учителю и за советом классному руководителю, а потом вместе к заместителю директора, 

курирующему данный предмет. 

VI. Право перехода 

6.1. Учащийся совместно с родителями (законными представителями) имеет право 

обратиться к администрации школы с просьбой о переводе в другой класс той же параллели. 

6.2. Перевод учащегося в параллельный класс производится на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) с изложением мотивов перевода при наличии 

свободных мест в классе. 

6.3. Учащийся любого класса имеет право свободного перехода в другую школу. 

6.4. Документы, необходимые для перехода в другую школу, выдаются родителям (законным 

представителям) учащегося. 

VII. Другие права 

7.1. Учащийся имеет право: 

7.1.1. на бесплатное пользование в процессе обучения библиотечным фондом, техническими 

средствами, наглядными пособиями, лабораторными приборами; 

7.1.2. на материальную помощь в установленном действующим законодательством порядке; 

7.1.3. на медицинское обслуживание и охрану здоровья во время нахождения в 

образовательном учреждении. 
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VIII. Личные обязанности учащегося 

8.1. Каждый учащийся школы обязан: 

8.1.1. соблюдать личную гигиену; 

8.1.2. посещать учебные занятия согласно расписанию; выход из здания школы до окончания 

занятий возможен только при наличии уважительных причин. Для того чтобы покинуть школу  в 

течение учебного дня, необходимо заявление родителей на имя директора школы, завизированное 

дежурным администратором. В случае непредвиденных обстоятельств выход возможен по 

разрешению дежурного администратора. 

8.1.3. не пропускать занятий без уважительных причин; 

         8.1.4. на занятия являться в форме, установленной согласно Положению об основных 

требований к школьной одежде и внешнему виду в соответствии с Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2015 № 2003-р"Об установлении единых 

требований к одежде обучающихся государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (приложение №1) 

          8.1.5. в соответствии с расписанием занятий иметь при себе: 

 необходимые учебные принадлежности, учебные пособия,  

 спортивную форму,  

 соответствующую правилам техники безопасности форму для работы в учебных 

мастерских. 

8.1.6. приходить на занятия без опозданий, готовым к урокам, с выполненными домашними 

заданиями; 

8.1.7. регулярно вести записи в дневнике, подавать его учителю при вызове на уроке; 

8.1.8. развивать у себя и проявлять в учебе такие необходимые для взрослой жизни и работы 

качества, как внимание и аккуратность, любознательность и активность, терпение и настойчивость, 

честность и трудолюбие. 

 

IX. Обязанности учащегося как члена школьного коллектива 

9.1. Каждый учащийся школы обязан: 

9.1.1. уважать личную честь и достоинство всех окружающих людей, их права и их 

имущество; 

9.1.2. выполнять требования Устава школы, других внутришкольных нормативных 

документов, правил внутреннего распорядка; 

9.1.3. выполнять указания и распоряжения учителей, решения Совета образовательного 

учреждения школы № 581 и администрации школы; 

9.1.4. решать все спорные и конфликтные ситуации с другими учащимися мирным путем, 

обращаясь за помощью и советом к учителю; 

9.1.5. сохранять и улучшать общие для всех учащихся условия труда; 

9.1.6. соблюдать тишину на уроках, во время объяснения учебного материала, так как шум 

нарушает права других учащихся на получение необходимых знаний; 

9.1.7. соблюдать общепринятые правила вежливости по отношению ко всем членам 

школьного коллектива на уроках и во время перемен; 

9.1.8. не создавать ситуаций, опасных для окружающих; 

9.1.9. не загрязнять помещение школы; 

9.1.10. добросовестно выполнять обязанности дежурного и самому следовать указаниям 

дежурных по школы; 

9.1.11. уважать право собственности; найденную чужую вещь сдать охраннику, дежурному 

администратору или учителю. 

9.2. Курение в стенах школы категорически запрещено. 

9.3. Категорически запрещено решение споров между учащимися силовыми методами. 

http://www.school688.ru/uploads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5.pdf
http://www.school688.ru/uploads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5.pdf
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9.4. Запрещается пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами, КПК 

и т.п. 

X. Обязанности учащегося по отношению к школе в целом 

10.1. Каждый учащийся школы обязан: 

10.1.1. заботиться о чести и добром имени своего школы, своими поступками приумножать 

его авторитет; 

10.1.2. бережно относиться к тетрадям, учебникам, наглядным пособиям; 

10.1.3. беречь помещение школы с имеющимся в нем оборудованием, беречь 

электроэнергию, воду, тепло; 

10.1.4. в соответствии со ст. ст.1073, 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним) отвечают его 

родители или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях; 

10.1.5. вносить свой вклад в развитие и совершенствование деятельности школы. 

XI. Правила режима 

11.1. Режим работы школы в части продолжительности учебного года, каникулярного 

периода регламентируется нормативными актами органов образования. 

11.2. В школе устанавливается 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов и 6-

дневная учебная неделя для учащихся 5-11 классов. 

11.3. Учебное время учащихся определяется расписанием уроков и факультативов. 

11.4. Посещение учреждений культуры (музеев, театров, концертных залов и др.) 

предусмотрено образовательной программой школы и обязательно для всех учащихся. 

11.5. Учащийся школы обязан: 

 являться в школу аккуратным и подтянутым; 

 здороваться с работниками школы при входе в кабинет, в школу, пропускать взрослых; 

 приходить в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий; 

 мальчики при входе в школу – снимать головной убор; 

 все учащиеся перед началом занятий обязаны сдать верхнюю одежду в гардероб; 

 до выхода из кабинета каждый учащийся обязан привести в порядок свое рабочее место. 

11.6. Запрещается приносить в школу вещи и предметы, не предназначенные для учебной 

деятельности, в частности, оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества, 

спиртные напитки, сигареты, психотропные вещества. 

XII. Поощрения учащихся 

12.1. За достигнутые успехи в учебной и внеурочной деятельности учащиеся поощряются 

учителем, Педагогическим советом образовательного учреждения школы № 581, администрацией: 

12.1.1. устной благодарностью; 

12.1.2. письменной благодарностью в тетради, дневнике, протоколе экзамена; 

12.1.3. благодарностью в приказе директора школы; 

12.1.4. похвальным листом или похвальной грамотой; 

12.1.5. призом или ценным подарком; 

12.1.6. золотой или серебряной медалью в установленном законом порядке; 

12.1.7. иными видами поощрений и наград, которые могут быть установлены для учащихся. 

XIII. Ответственность учащихся за нарушение Устава, учебной и трудовой дисциплины 

13.1. За нарушение учебной и трудовой дисциплины, Устава школы, Правил внутреннего 

распорядка, других внутришкольных нормативных актов, совершение поступков, оскорбляющих 

честь и достоинство человека, к учащимся могут быть применены следующие виды взысканий: 

13.1.1. замечание; 

13.1.3. выговор; 
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13.1.4. отчисление из школы. 

         13.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития и различных форм умственной 

отсталости). 

 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, или отпуска по 

уходу за ребенком. 

XIV. Отчисление и исключение из школы 

14.1. По решению Педагогического Совета образовательного учреждения школы № 581 за  

неоднократное  совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результатов 

и дальнейшее его пребывание в организации оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, а также нормальное 

функционирование ГБОУ школы № 581. 

14.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося достигшего 15 лет и не 

получившего основное общее образование, как меры дисциплинарного взыскания, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

14.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

и попечительства. 
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Приложение №1 

К Правилам внутреннего распорядка для учащихся   

 

Положение 

об основных требованиях к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Требования к школьной одежде вводятся на основании ст. 28 ФЗ-273 «Закона об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2015 № 2003-р"Об установлении 

единых требований к одежде обучающихся государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", Устава 

ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии (далее – школа). 

2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда обучающихся) 

вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 создание общего имиджа образовательной организации; 

 повышения психологического настроя обучающихся на учебу; 

 устранения признаков социального, имущественного различия между 

обучающимися; 

 закрепления светского характера образования. 

3. Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения обучающимися 

1 – 11 классов. 

 

 

 

 

II. Требования к школьной одежде обучающихся 

 

1. В  школе  устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

 

III. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

 

http://www.school688.ru/uploads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5.pdf
http://www.school688.ru/uploads/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5.pdf
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1. Для мальчиков и юношей – темно-синего или черного цвета пиджак, брюки классического 

покроя (в расцветке допускается тонкая полоска);  однотонный  жилет темно-синего или 

черного цвета ;  сорочка голубого, серого, синего или черного цвета  (в расцветке допускается 

тонкая полоска); аксессуары (галстук);  туфли.  

2. Для девочек и девушек – темно-синего или черного цвета пиджак,  юбка, сарафан, платье, 

брюки классического покроя (все вещи  без гипюровых просвечивающих вставок); 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) оттенков голубого, синего, серого или черного 

цвета (в расцветке допускается тонкая полоска).   

 Длина юбки не  должна быть выше 10 см от средины  колена и ниже середины голени. 

3. В теплое время года допускается сорочка и блузка с коротким рукавом. 

 

VI. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

 

V. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные  шорты или 

спортивные брюки (спортивный костюм), кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий. 

 

VI. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

 

1. Одежды ярких цветов и оттенков (зеленого, сиреневого, фиолетового, оранжевого, желтого, 

красного, бордового). 

2. Джинсов и брюк, напоминающих джинсы, зауженных, с заклепками на карманах. 

3. Мини-юбок. 

4. Брюк, юбок, платьев, сарафанов  сильно облегающих (обтягивающих) фигуру; брюк, юбок  с 

заниженной талией и (или) высокими  разрезами; одежды с декоративными деталями в виде 

заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями. 

5. Декольтированных блузок; одежды бельевого стиля; футболок, аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

6. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой. 

7. Головных уборов в помещениях  школы. 

8. Массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на высоком каблуке 

(более 7 см). 

 

VII. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 
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2. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

3. Обучающимся запрещено появляться в школе: 

3.1. мальчикам и юношам: 

- с длинными волосами, волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки; 

- бородой и усами; 

- экстравагантными стрижками и прическами; 

- пирсингом. 

3.2. девочкам и девушкам: 

- с распущенными волосами, волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки; 

- экстравагантными стрижками и прическами; 

- пирсингом; 

- маникюром ярких экстравагантных цветов (синий, зеленый, черный); 

- вечерним макияжем; 

- массивными украшениями. 
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