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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Обутверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам – образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования», Уставом Государственногобюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 632Приморского района Санкт-Петербурга (именуемого в дальнейшем "Школа") и имеют своейцелью чёткую организацию учебно-воспитательного процесса в Школе, повышение качестваобучения и воспитания, укрепление дисциплины.

II. Обязанности и ответственность обучающихся.
2.1. ОбучающиесяШколы обязаны:2.2. Выполнять требования УставаШколы и настоящихПравил;2.3.Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных программ, выполнятьиндивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом илииндивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельнуюподготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамкахобразовательной программы;2.4.Выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом Школы,Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими Правилами к ихкомпетенции.2.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников образовательногоучреждения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;2.6. Бережно относиться к имуществуШколы;2.7. Уважать традиции и символикуШколы.2.8. Выполнять следующие правила поведения:2.8.1. Приход вшколу.• Занятия в школе начинаются в 9.00, вход вшколу открыт с 8.00.• Учащиеся приходят в школу здоровыми, без опозданий.• Посещение школы обязательно. При отсутствии учащегося его родители должныпоставить в известность классного руководителя и предоставить в школу справку измедицинского учреждения.• Учащиеся должны иметь при себе дневник.• Запрещается приносить с собой острые, колющие, режущие, остро пахнущие илюбые другие опасные, а также несоответствующие учебному процессу предметы.• Опоздавшие учащиеся записываются в специальный журнал, данные об опозданияхпередаются классным руководителям, систематические опоздания в школу являютсягрубым нарушениемУстава школы.2.8.2. Внешний вид.• Ученикшколы должен быть опрятно одет.• В школе принят деловой стиль одежды, не приветствуетсязлоупотребление косметикой и украшениями.• Запрещается ходить в школе в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви.
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2.8.3. Поведение в гардеробе.• Учащиеся должны, не толкаясь, поочередно входить и выходить из раздевалки.• Вешать одежду рекомендуется на постоянную вешалку, сменную обувь оставлять вгардеробе, предварительно положив её в пакет.• Учащиеся не должны трогать, перевешивать чужие вещи и причинять ущерба чужимвещам.• Запрещается оставлять в карманах верхней одежды проездные документы,деньги, ключи и другие ценные вещи.• Запрещается пользоваться гардеробом во время уроков.• Оставленные, забытые в гардеробе вещи необходимо передавать гардеробщицеили дежурному администратору.• Учитывая коллективное пользование раздевалкой, школа не несетответственности за сохранность вещей. Учащимся не рекомендуется надевать в школудорогую одежду и обувь.
2.9. Поведение в школе.• Отношения между людьми в школе строятся на основе взаимоуважения,доброжелательности и отзывчивости.• Исключается насилие над личностью — моральное и физическое, а также действия,возмущающие эстетические чувства окружающих, причиняющие вред здоровью.• В школе запрещено курить, нецензурно выражаться, играть в азартные игры, приноситьсемечки, жевательные резинки.• Запрещено выяснять отношения при помощи силы и оскорблений.• Обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в доброжелательнойи уважительной форме.2.10. Поведение на уроке.• Учащиеся не опаздывают на урок.• По звонку учащиеся должны занять свои места за партами и приготовить всенеобходимое к уроку.• Дежурные готовят классное помещение к уроку, сообщают учителю оботсутствующих.• Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте и приводитего в порядок после окончания урока.• В начале урока учитель и учащиеся приветствуют друг друга стоя.• Учащиеся приветствуют стоя любого взрослого, вошедшего в класс.• Учащиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненнымдомашним заданием.• Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия,слушать плеер, пользоваться телефоном.• Недопустим самовольный выход ученика из класса.• Выход из класса допускается только в исключительных случаях с разрешенияучителя.• Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и ответытоварищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами.• Пользование мобильным телефоном на уроке запрещено.
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• Учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой либо вопрос, должны поднятьруку.• На уроках физкультуры учащиеся должны быть в форме. Учащиеся, освобожденные отзанятий физкультурой, обязаны присутствовать на занятиях и помогать учителю.• Строго запрещается находиться в рекреациях во время уроков.2.11. Поведение на перемене.• На переменах учащиеся должны находиться в рекреациях.• Запрещается бегать, играть в опасные игры, совершать действия, которые могутпривести к травмам и порче имущества.• Учащиеся должны аккуратно пользоваться мебелью, не ставить руки в дверныепроемы, не баловаться и не хлопать дверями.• Учащиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. Запрещаетсябегать, перегибаться через перила, съезжать по перилам, устраивать игры и толпиться налестницах.• Учащиеся должны по первому требованию дежурного или учителя сообщать своюфамилию и класс.2.12. Поведение в столовой.• Запрещается входить в столовую в верхней одежде.• Учащиеся посещают столовую согласно графику.• Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, убирать за собой посуду.• Запрещается выносить еду из столовой.2.13. Поведение в туалете.• При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок,соблюдать правила личной гигиены.• Запрещается задерживаться в туалете без надобности.• Категорически запрещается курить в туалете.2.14. Поведение на внеклассных мероприятиях (концертах, праздниках, дискотеках).• Посещение мероприятий во внеурочное время добровольное.• Нежелательно опоздание на внеклассные мероприятия.• Запрещается входить в актовый зал во время выступления.• Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением.• Выходить из здания школы во время проведения внеклассного мероприятиязапрещено, кроме случаев, когда учащийся уходит домой по заявлению родителей,предупредив классного руководителя.• Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в школе,допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителядиректора по воспитательной работе, дежурного администратора).• Учащиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций поТБ, предусмотренных для конкретного мероприятия.2.15. Поведение в кабинетах.• Необходимо держать в чистоте и порядке закрепленное за классом помещение,установить график дежурства в кабинете, регулярно проводить уборку.• Запрещается брать ключ от кабинетов без разрешения учителя, закрываться вклассах, самостоятельно открывать окна.• Учащиеся несут ответственность (в том числе и материальную) за порчу имуществашколы.
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2.16. Выход из школы.• Выходить за пределышколы в течение учебного времени категорически запрещается.• Ребенок, вынужденный уйти из школы по медицинским показаниям, может уйтитолько в сопровождении взрослого: работника школы или родителя.• В случае необходимости забрать ребенка ранее окончания занятий родителидолжны поставить в известность об этом классного руководителя и подкрепитьписьменной справкой.2.17. Дежурство пошколе.• С 6 класса по согласованию с родителями учащиеся привлекаются к дежурству пошколе.• Задачи и полномочия дежурных регулируются специальным Положением о дежурствепошколе.• Дежурный класс совместно с учителями помогает организовать учебный день,поддерживает порядок в школе, выполняет поручения преподавателей.
III. Ответственность за нарушение учебной дисциплины.

4.1. За неисполнение или нарушение учебной дисциплины, Устава школы, настоящих Правилк обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:- замечание;- выговор;- отчисление из школы.4.2. Отчисление осуществляется в соответствии с действующим законодательствомиУставом ГБОУшколы№632.Выписка из Устава школы:- По решению Педагогического совета Образовательного учреждения за совершенныенеоднократно грубые нарушения Устава Образовательного учреждения допускаетсяисключение из данного Образовательного учреждения обучающегося, достигшего возрастапятнадцати лет.- Исключение обучающегося из Образовательного учреждения применяется, если мерывоспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося вОбразовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,нарушает их права и права работников Образовательного учреждения, а также нормальноефункционирование Образовательного учреждения.- Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключенииобучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения егородителей (законных представителей) и с согласия Комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав. Педагогический совет Образовательного учреждения уведомляетобучающегося и его родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса обисключении обучающегося не позднее чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса.Отсутствие обучающегося и его родителей (законных представителей) на заседанииПедагогического совета Образовательного учреждения не может служить препятствием длярассмотрения этого вопроса.- Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия Комиссии поделам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
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- Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключенииобучающегося оформляется приказом директора Образовательного учреждения.Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать обисключении обучающегося из Образовательного учреждения его родителей (законныхпредставителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по деламнесовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления иродителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного изОбразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающиетрудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения вдругом образовательном учреждении. Процедура исключения не может противоречитьзаконодательству РФ, Типовому положению об образовательном учреждении.
IV. Поощрения за успехи в учении

4.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие вобщественной жизни и другие достижения администрацией Школы применяются следующиепоощрения учащихся:- объявление благодарности;- награждение грамотой;- награждение ценным подарком;- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».


