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2.1.5. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения,
с учетом взглядов участников спора (если такое невозможно, обращаться за помощь
ю к классному руководителю, администрации Школы);
2.1.6. Аккуратно и бережно относиться к личным вещам и вещам других обучающихся, бе
речь имущество своего класса и школы;
2.1.7. Представлять классному руководителю медицинскую справку (в случае пропуска за
нятий по болезни) или записку от родителей о причинах пропуска (если отсутствова
л на занятиях не более 2-х дней).
2.2.Обучающимся запрещается:
2.2.1. Приносить в школу и на ее территорию, передавать или использовать оружие, взрыв
чатые, химические, огнеопасные вещества, газовые баллончики, табачные изделия, с
пиртные напитки, наркотики, токсичные вещества, яды и пр.;
2.2.2. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожа
рам;
2.2.3. Применять физическую силу или психологическое давление по отношению к другим
обучающимся и работникам Школы для выяснения отношений, запугивания и вымог
ательства;
2.2.4. Осуществлять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружа
ющих;
2.2.5. Курить в здании, на территории школы и иных местах;
2.2.6. Использовать ненормативную лексику;
2.2.7. Оскорблять обучающихся и работников Школы, унижать их честь и достоинство;
2.2.8. Играть в азартные игры, проводить операции с целью извлечения дохода;
2.2.9. Открыто демонстрировать принадлежность к различным движениям, партиям, религ
иозным течениям и т.п.;
2.2.10. Пропускать занятия без уважительных причин;
2.2.11. Опаздывать на уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия;
2.2.12. Нарушать дисциплину на уроках и внеклассных мероприятиях, порядок и тишину в
коридорах во время учебных занятий;
2.2.13. Покидать Школу во время учебных занятий без разрешения классного руководителя
или дежурного администратора;
2.2.14. Портить школьное имущество и вещи, принадлежащие другим участникам образова
тельных отношений, покушаться на собственность других лиц.
3. Требования к обучающимся при входе в школу, на переменах и выходе из школы.
3.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной
одежде делового стиля, иметь опрятный вид, аккуратную прическу и одежду, соответствующую
Положению об установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся ГБОУ СОШ
№ 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
3.2. Войдя в школу, необходимо поздороваться со всеми встретившимися взрослыми,
дежурными, снять верхнюю одежду, сдать её в гардероб, предназначенный для обучающихся
этого класса; вместе с верхней одеждой сдать в гардероб уличную обувь в специальном пакете.
Ценные вещи (деньги, ключи, мобильные телефоны, проездные и иные документы) обучающийся не
должен оставлять в карманах одежды, сданной в гардероб.
3.3. В помещении школы необходимо ходить в сменной обуви. Нельзя ходить по школе в
верхней одежде и головных уборах.
3.4. Перед началом уроков обучающиеся должны прибыть к кабинету, до звонка, с
разрешения учителя, войти в класс и подготовить к уроку все необходимые принадлежности
(учебник, тетрадь, дневник, ручку, карандаш, линейку и пр.), осуществить личные потребности,
чтобы не отпрашиваться на уроке и не отвлекаться от учебных занятий. Данные требования
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обучающиеся обязаны соблюдать при подготовке к последующим урокам в течение всего
учебного дня.
3.5. Перемены между уроками обучающимся необходимо использовать для отдыха, питания,
бытовых нужд, общения с друзьями, перехода в другой кабинет в соответствии с расписанием
уроков, подготовки к следующему уроку, обсуждению с учителями необходимых вопросов (по
взаимному согласию).
3.6. Пищевые продукты можно употреблять только в помещении столовой во время тех
перемен, которые определены для каждого класса графиком посещения столовой, утвержденным
директором Школы. Каждый имеет право принести в столовую завтрак из дома, купить в буфете
то, что ему нравится. После приема пищи необходимо убрать за собой грязную посуду и отнести
ее на специальный стол.
3.7. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, кричать, очень громко
разговаривать, шуметь, осуществлять иные действия, нарушающие права других участников
образовательных отношений.
3.8. На внеклассные мероприятия необходимо приходить точно в назначенное время, вести
себя вежливо и внимательно по отношению к организаторам и участникам мероприятия.
3.9.После окончания занятий необходимо взять одежду из гардероба, аккуратно одеться и
покинуть школу, соблюдая правила вежливости.
4. Требования к поведению обучающихся на уроке.
4.1. Войдя в помещение класса, обучающиеся занимают свои места в кабинете или ином
помещении для проведения занятий так, как это установил классный руководитель или учитель
по предмету, с учетом психологических и физических особенностей обучающихся.
4.2. Со звонком на урок необходимо стоя поприветствовать учителя. При входе учителя в
класс также необходимо встать в знак приветствия. Подобным образом обучающиеся
приветствуют любого взрослого человека, вошедшего в класс во время занятий.
4.3. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Обучающийся обязан
внимательно слушать объяснения учителя и ответы других учеников, выполнять задания, данные
учителем на уроке. После объяснения нового материала обучающийся может задать вопрос
учителю, выразить свои мысли.
4.4. Обучающийся может высказываться, поправлять ответы одноклассников, обращаться к
другим обучающимся и к учителю с предложениями и вопросами только с разрешения учителя.
4.5. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то определяется
поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, отвлекающего обучающихся
от работы.
4.6. Во время урока нельзя шуметь; отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся
посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к уроку, делами; высказывать
суждения вслух без разрешения учителя. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он
должен попросить разрешение учителя.
4.7. Обучающиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности на всех уроках, и,
особенно, при проведении практических и лабораторных работ по физике, химии, технологии,
информатике, на уроках физической культуры.
4.8. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся обязан
выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. Разрешается
пользоваться только теми материалами, которые указал учитель.
4.9. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои
взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, приводить
факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не
поддерживают данную точку зрения.
4.10. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право
обратиться к учителю за разъяснением. Родители обучающегося имеют право подать письменную
апелляцию на имя заместителя директора Школы.
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4.11.Обучающиеся обязаны выполнять специфические правила, установленные каждым
учителем при проведении занятий по своему предмету и не противоречащие действующему
законодательству, Уставу и локальным нормативным актам Школы.
4.12. Обучающиеся 2-11 классов обязаны вести дневники, аккуратно записывать в них
домашние задания, ежедневно представлять родителям для ознакомления а в конце каждой
недели - для подписи. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающийся
должен предъявить дневник.
4.13. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. При
отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в спортивном зале, но к занятиям не
допускаются. Волосы должны быть убраны в прическу, не мешающую проведению занятий.
4.14. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами или предметами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и
убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет
право изъять техническое устройство на время урока.
4.15. Звонок с урока – это сигнал для учителя. После объявления учителем об окончании
урока обучающиеся должны встать, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, спокойно
выйти из класса.
5. Требования к поведению обучающихся в общественных местах.
5.1.Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий обучающийся
должен вести себя культурно, в соответствии с общепринятыми нормами поведения; помнить,
что он представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою семью, свою
школу, своего педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии.
5.2. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений экскурсовода,
есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, иным способом мешать
окружающим людям. После окончания экскурсии можно задать вопросы экскурсоводу.
5.3. Указания педагога или педагогов, которые ведут обучающихся на экскурсию, в музей,
театр или выставку, обязательны для исполнения обучающимися и обсуждению не подлежат. По
возвращении в школу можно выяснить, чем было вызвано то или иное замечание.
5.4. В общественном транспорте и на улице обучающийся должен спокойно разговаривать со
своими товарищами, не толкаться, не мешать окружающим. В транспорте необходимо уступать
место взрослым людям старшего возраста, инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши
должны уступать место девочкам, девушкам и женщинам.
5.5. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия
только с разрешения педагога по согласованию с родителями.
5.6. Обучающийся обязан строго соблюдать правила дорожного движения.
6. Ответственность обучающихся за нарушение Правил.
6.1. За неисполнение или нарушение Устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия (вызов обучающегося
и родителей к классному руководителю и учителю, к заместителю директора Школы, к
директору Школы, на совещание при директоре, на заседание Педагогического совета, комиссии
по делам несовершеннолетних в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга) и меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы. В установленных
законом Российской Федерации случаях обучающиеся и родители могут быть привлечены к
административной и уголовной ответственности.
6.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
6.3. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из Школы
как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
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не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также её нормальное
функционирование организации.
6.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних. Решение об отчислении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и органа опеки и попечительства.
6.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
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