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1.

ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

1. Обучающиеся обязаны:
1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
1.2. выполнять требования Устава ГБОУ СОШ № 539 с углубленным изучением
иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга (далее ОУ);
1.3. выполнять решения органов самоуправления, Совета ГБОУ СОШ № 539, а также
требования администрации школы и учителей в отношении учебно-воспитательного
процесса;
1.4. посещать все учебные занятия строго по расписанию, приходить в школу не позднее,
чем за 10 минут до начала уроков;
1.5. иметь ежедневно все необходимые учебные принадлежности и дневник;
1.6. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
1.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
1.8. бережно относиться к имуществу ОУ, в случае порчи возмещать его стоимость;
1.9. содержать в чистоте и порядке свои рабочие места;
1.10. в случае возникновения конфликтных ситуаций с другими учащимися школы
обращаться к классным руководителям, учителям, заместителям директора;
1.11 быть одетыми в соответствии с положениями Устава ГБОУ СОШ № 539, без лишних
украшений, аккуратно причесанными. Стиль одежды учащихся – деловой, без символики
молодежных субкультур;
1.12. находиться в школе только в сменной обуви, хорошо фиксирующей ногу (завязанные
шнурки, застегнутые пряжки), имеющей не скользкую подошву и устойчивый каблук;
1.13. соблюдать инструкции по охране труда в школе;
1.14. открывать и закрывать двери в помещении за ручку;
1.15. быть предельно внимательными при спуске и подъѐме по лестничным маршам,
перемещаться по лестнице шагом;
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1.16. перемещаться по школе шагом.
1.17. учащийся имеет право пропускать учебные занятия:
 по болезни с последующим предоставлением подтверждающего медицинского
документа;
 по уважительной причине, на основании подтверждающего документа с приложением
заявления родителей на имя директора школы о взятии на себя ответственности за
жизнь и здоровье ребѐнка и прохождение государственной программы по предметам.
2. ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
2.1. Учащиеся школы поощряются за:
 успехи в учебе;
 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях,
предметных олимпиадах;
 общественно-полезную деятельность и добросовестный труд на благо школы;
 благородные поступки.
2.2. Школа применяет следующие виды поощрения:
 объявление благодарности;
 награждение Почетной грамотой;
 благодарственное письмо родителям учащегося.
2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению заместителей
директора по УВР и ВР и вручаются на общешкольной линейке.
3. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Пропускать занятия и опаздывать без уважительных причин.
3.2. Уходить с занятий без разрешения учителя (в случае внезапного заболевания,
подтверждѐнного справкой, заверенной медицинским работником школы, учащийся
обязан сообщить об уходе домой классному руководителю и может покинуть школу
только с разрешения дежурного администратора).
3.3. Выходить из школы во время перемен.
3.4. Курить в школе и на прилегающей к ней территории.
3.5. Нецензурно выражаться.
3.6. Бегать, толкаться, драться на переменах, шуметь во время учебных занятий.
3.7. Приносить в школу взрывоопасные, пожароопасные, колющие и режущие предметы.
3.8. Пользоваться во время учебно-воспитательного процесса мобильными телефонами.
3.9. Прикасаться к электрощитам.
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3.10. Снимать огнетушители без необходимости.
3.11. Находиться в верхней одежде и головных уборах в помещениях школы.
4.

ВЗЫСКАНИЯ:

4.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся. Применение методов физического или психического насилия по отношению ко
всем участникам учебного процесса не допускаются.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава организации ОУ, правил внутреннего
распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
 обязанность принести публичное извинение;
 замечание;
 выговор;
 передача документов о нарушении внутреннего распорядка на рассмотрение
Комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Кировского района СанктПетербурга;
 отчисление из ОУ.
4.3. По решению ОУ за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
(ст. 43 п.8, 9, 10), допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОУ как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в ОУ оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников ОУ, а также нормальное
функционирование ОУ.
4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учѐтом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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.
4.5. 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.
4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
образовательным программам дошкольного, начального общего образования.

по
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4.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска.
4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания ОУ должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение родительского комитета.
4.9. Правом наложения взыскания обладают:
1) директор школы:
 в отношении любого учащегося школы, за любое нарушение Правил внутреннего
распорядка учащегося;
 наложение взыскания оформляется приказом по школе.
2) заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
 в отношении любого учащегося за проступок, нарушающий нормальное течение
учебно-воспитательного процесса;
 наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части школы.
3) классные руководители и учителя:
 имеют право ходатайствовать перед администрацией школы о наложении
взыскания за нарушение внутреннего распорядка.
4.10. О каждом взыскании родители учащегося (лица, их замещающие) немедленно
ставятся в известность классным руководителем или лицом, наложившим взыскание.
5. УЧАЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА:
5.1. получение бесплатного образования в соответствии с государственным стандартом;
5.2. участие в управлении школой;
5.3. избрание и возможность быть избранным в органы самоуправления;
5.4. получение дополнительных образовательных услуг;
5.5. уважение человеческого достоинства учащихся.
6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
6.1. Обеспечить получение детьми общего образования.
6.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка ОУ, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между ОУ и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.
6.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников ОУ.
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6.4. Поддержание постоянной связи с педагогическим коллективом школы.
6.5. В случае отсутствия учащегося в школе родителям в этот же день необходимо
сообщить классному руководителю о причине отсутствия ребенка.
6.6. В случае отсутствия учащегося в школе по болезни родители обязаны
представить подтверждающий медицинский документ.
Отсутствие обучающегося по уважительной причине возможно только на основании
подтверждающего документа, к которому приложено заявления родителей на имя
директора школы о взятии на себя ответственности за жизнь и здоровье ребѐнка, и
выполнение государственной программы по предметам.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
настоящими Правилами, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
7. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ
7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребѐнка.
7.2. ОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений
их развития.
7.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребѐнком основного общего образования с учѐтом
мнения ребенка, а также с учѐтом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье. Ребѐнок, получающий образование в семье, по решению его
родителей (законных представителей) с учѐтом его мнения на любом уровне обучения
вправе продолжить образование в образовательной организации;
3) знакомиться с Уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
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4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся;
7) принимать участие в управлении ОУ в форме, определяемой Уставом этой
организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей.
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