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ученик шел по улице, хранится в раздевалке вместе с верхней одеждой в специальном мешке, 

на котором написана фамилия обучающегося и его класс. 

1.6. Для занятий физической культурой и для уроков технологии и обслуживающего 

труда должны быть соответственно спортивная одежда и обувь, халат с застегивающимися 

рукавами для мальчиков и фартук для девочек. 

1.7. Нахождение в помещении образовательного учреждения в верхней одежде не 

допускается. 

1.8. На торжественные мероприятия, вечера отдыха и дискотеки обучающиеся могут 

придти в праздничной одежде. 

1.9. В случае пропуска занятий обучающийся обязан представить классному 

руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что  по состоянию 

здоровья он может посещать школу. 

В течение учебного дня обучающийся имеет право уйти из образовательного 

учреждения по письменному заявлению родителя.  

1.10. В случае опоздания на урок обучающийся обязан предоставить письменный 

документ, объясняющий причину опоздания: сопровождающую записку от родителей или 

объяснительную, написанную самим учащимся. Опозданием на урок является вход в классное 

помещение после второго звонка.  

1.11. Обучающийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту, 

уступать им дорогу. 

Обучающимся категорически запрещается: 

а) приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, 

газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, спиртные напитки, 

жевательные резинки; 

б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

Обучающимся образовательного учреждения не разрешается во время уроков и 

внеклассных мероприятий иметь включенные мобильные телефоны. 

Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необходимое для 

работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять  домашние задания. 

1.12. Запрещается курение во всех помещениях образовательного учреждения и на 

территории школьного двора. 

1.13. Обучающиеся бесплатно пользуются  учебниками, другими библиотечными 

ресурсами, учебной, производственной, научной и спортивной базой школы под контролем 

учителя (библиотекаря, тренера) и в установленное для них время. 

 

 

2. Режим занятий  

2.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, соответствующим требованиям ФГОС и расписанием 

занятий, утвержденным директором общеобразовательного учреждения. 

2.2. Обучение и воспитание в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования»  ведется на 

русском языке. 

2.3. Учебный год в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования» начинается 1-ого 

сентября. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель, без учета итоговой государственной аттестации, в 

первом классе - 33 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

2.4. Годовой календарный график разрабатывается и утверждается директором 

общеобразовательного учреждения. 

2.5. Продолжительность учебной недели – 5 дней для 1-4 классов, 6 дней для 5-11 классов. 

2.6. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

начало уроков  в 08 ч.30 мин.,  

продолжительность урока –  45 мин., в 1 классе ___ мин (I полугодие); 

 перемены: после 1 урока – 15 минут; после 2-ого урока – 15 мин., после 3-его урока – 20 

мин., после 4-го урока – 20 мин; далее перемены по 10 минут. 

2.7. При проведении занятий по иностранному языку со 2 по 11 класс и технологии на второй 

и третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего 

образования, по информатике, физике и химии (во время практических занятий) допускается 

деление класса на две подгруппы, если наполняемость класса составляет 25 человек и более. 

2.8. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых 

нагрузок, определенных рекомендациями органов здравоохранения.  

2.9. В МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования» образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке. Преподавание и изучение русского языка осуществляются 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся. 

  Одежда обучающихся (школьная форма) должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий, контактирующих с кожей человека», утвержденным 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 17.04.2003 №51, а также Техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков», утвержденному  решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 

 3.1  Функции школьной формы: 

- обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-

воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив, 

спецкурс, элективный курс, участие в районных конкурсах и олимпиадах, проведение 

торжественных мероприятий и др.) на учебный период; 

- поддержание общей дисциплины и порядка в образовательном учреждении, согласно  

Уставу школы. 

Школьная форма обеспечивает удобство и комфортность использования в различные 

времена года;   соответствует гигиеническим требованиям.  

Единым требованием к школьной форме для всех учащихся школы является деловой, 

классический, строгий стиль с использованием 3-х цветов: синего, черного или серого. 

Допускается сочетание с рисунком в клетку. Форма должна быть чистой и выглаженной. 

Модель, фасон, материал, цвет школьной формы определяется решением родительского 

собрания класса или родительского комитета. Каждый класс может иметь свою, отличную 

от других классов, форму. 

3.2. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием (по решению родительского комитета). 

3.3  Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную.  

 Парадная форма предусматривает:  

для мальчиков – белая рубашка, темные брюки (классические, со стрелками), туфли, 

пиджак (жилет), галстук (бабочка); 
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для девочек – белая блузка (рубашка) без глубокого выреза, темная юбка (не в обтяжку 

и не выше 10 см от колен), сарафан, туфли балетки или на невысоком (меньше 5 см) 

каблуке, пиджак (жакет) или жилет. 

 Повседневная форма: 

для мальчиков – брюки (не в обтяжку, со стрелками), рубашка светлых (пастельных) 

тонов, пиджак или жилет, темная обувь, галстук или бабочка; в зимнее время допускается 

ношение  водолазок (бадлонов) белого или темного цвета, пуловеров или джемперов 

черного, синего, серого цветов; 

для девочек – блузка или рубашка светлых тонов без глубокого выреза, юбка не в 

обтяжку и не выше 10 см от колена, темное платье, сарафан, жилет, жакет или пиджак. В 

зимнее время допустимы джемпера, бадлоны черного, синего, серого цветов.   

 Спортивная форма: 

-        Спортивный костюм (улица), футболка белого цвета, спортивные шорты, 

кроссовки со светлой подошвой. Во втором триместре в зависимости от погоды уроки 

физкультуры проводятся на лыжах. Обучающийся должен иметь удобную теплую одежду 

для занятий физической культурой на лыжах, а также лыжи, лыжные ботинки, лыжные 

палки. 

3.4.  Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.  

3.5. Для обучающихся школы не допускается: 

 ношение любых джинсов, в том числе черных; 

 для девочек ношение брюк любого фасона; 

 ношение юбок с заниженной талией, декоративными контрастными деталями, а 

также лосин, ярких и ажурных колготок; 

 ношение в учебное время в школе  головных уборов, в т.числе бандан и 

бейсболок; 

 яркий маникюр, яркий макияж, пирсинг на лице, татуировки на открытых 

участках кожи; 

 различная атрибутика, принадлежащая неформальным объединениям, в том 

числе в прическе; 

 использование массивных аксессуаров и украшений (бусы, броши, серьги, 

кольца, цепи, ремни с креативными бляшками); 

 кроме уроков физкультуры – ношение спортивной одежды (футболки, толстовки) 

и яркой спортивной обуви; 

 кофты, блузки, рубашки ярких цветов, с надписями и любыми изображениями, 

даже под пиджак; 

 распущенные длинные волосы, дреды; окраска волос в яркие и контрастные тона; 

    для мальчиков и юношей – употребление косметики, ношение любых украшений 

(цепи на брюках, серьги, перстни и т.п.) 

3.6.  Без школьной формы школьники на занятия допускаются; классный 

руководитель делает запись в дневнике, предварительно выяснив причину 

отсутствия школьной формы, или иным способом ставит в известность родителей о 

данном нарушении. 

4. Права обучающихся 

Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» обучающиеся имеют 

право: 

4.1. Выбирать формы получения образования (очное, экстернат, индивидуальное, семейное) с 

учетом их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей, законных 

представителей, учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 

Министерства образования выделяется количество учебных часов в неделю, составляется 

расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал 

проведенных занятий. Родители обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 
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4.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

4.3. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" в редакции от 17.04.2018г. 

4.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.5. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

4.6. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации и календарным учебным графиком. 

4.7. На участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее Уставом; 

4.8. На ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом школы, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении. 

4.9. На обжалование актов общеобразовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.10. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения. 

4.11. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

4.12. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

4.13. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой общеобразовательным учреждением. 

4.14. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

4.15. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

общеобразовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами школы. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

4.16. На участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений учащихся в установленном законом порядке. 

4.17. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 

не допускается. 

 

5. Обязанности обучающихся 

Обязанности и ответственность обучающихся: 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу Учреждения, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
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индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

5.1.2. Выполнять требования Устава общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

5.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими учащимся. 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

5.2. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими Правилами, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании (при 

наличии). 

 

6. Правила поведения обучающегося на уроках. 

6.1. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: 

достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. Это необходимо, чтобы сэкономить 

рабочее время урока. 

6.2.  Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы 

своих товарищей, не прерывая своими репликами объяснение, ответ. Это позволяет 

закрепить полученные на уроке знания и облегчает выполнение домашнего задания. 

6.3. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. Каждая минута урока должна 

использоваться для учебы. 

6.4.  После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать 

вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 

6.5.  Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии 

каждый обучающийся полностью соблюдает технику безопасности при выполнении 

этого вида работ. 

6.6 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. 

6.7. В случае нарушения этих правил учитель имеет право взять у ученика работу и 

оценить только ту часть работы, которая выполнена обучающимся самостоятельно. 

6.8. 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. 

6.9. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право 

подать письменную апелляцию на имя заместителя директора образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе. 

6.10. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то 

определяется поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, 

отвлекающего обучающихся от работы. 

6.11. В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого человека, включая 

учителя, обучающиеся приветствуют его вставанием. 
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7. Правила поведения обучающихся на переменах. 

 7.1 Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, 

питания, общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 

расписанием уроков. Главным требованием в это свободное время является требование к 

каждому обучающемуся, чтобы его время препровождения не мешало отдыхать другим 

обучающимся. 

 7.2. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать 

других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы. Этот запрет связан с 

заботой о здоровье каждого ученика. Обучающийся должен помнить, что 

большинство школьных травм случается на переменах. 

 7.3. Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Ученик 

обязан понимать, что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы 

нормально работать на следующем уроке. 

 7.4. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. 

   7.5. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики 

дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные обучающиеся обязаны 

беспрекословно выполнять их распоряжения. 

 

8.Правила поведения обучающихся в столовой. 

 8.1. Обучающиеся каждого класса пользуются столовой в соответствии с 

графиком посещения столовой классами, утвержденным директором 

образовательного учреждения. Такой порядок установлен для того, чтобы каждый 

ученик имел возможность пользоваться столовой в максимально комфортных условиях. 

 8.2. Во время приема пищи можно негромко разговаривать. Следует 

соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 

8.3. Обучающийся имеет право принести в столовую завтрак, принесенный из дома, 

купить в буфете то, что ему нравится после 5-ого урока. 

8.4. Все продукты, купленные в буфете или принесенные из дома, можно употребить 

только в помещении столовой. 

8.5. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой, уважительно относятся к 

работникам столовой. 

8.6. После приема пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

8.7. Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде. 

 

9.Правила поведения учащихся в общественных местах. 

9.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий 

обучающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он 

представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою семью, свое 

образовательное учреждение, своего педагога, который вместе с ним присутствует на 

мероприятии. 

9.2. В общественном транспорте обучающийся тихо разговаривает со своими 

товарищами, чтобы не мешать другим пассажирам. Уступает место людям старшего 

возраста, инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши уступают место девочкам, 

девушкам и женщинам. Они «сильный пол» и поэтому уступают места «слабому полу». 

9.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 

экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, мешать 

окружающим    людям.    После    окончания    экскурсии    можно    задать    вопросы 

экскурсоводу. 

9.4. Не рекомендуется во время театрального антракта покупать в буфете 

много сладостей. Это вредно для здоровья. В любом случае ничего нельзя есть в 

самом театральном зале. Для этого существует помещение буфета. 

9.5.Указания педагога или педагогов, которые ведут учащихся на экскурсию, в музей, 

театр и т.п., обязательны для исполнения учащимися и обсуждению не подлежат. По 
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возвращении в образовательное учреждение можно выяснить, чем было вызвано то или иное 

замечание. 

9.6. Обучающийся  имеет  право  самостоятельно  возвращаться  домой   после 

мероприятия только с разрешения педагога. 

 

10. Ответственность обучающихся за нарушение правил поведения 

Определяется отдельными Положениями: «О мерах воспитательного влияния на 

поведение обучающихся в школе», «Об отчислении (исключении) из школы». 

 

11. Поощрения 

11.1. Учащиеся Учреждения поощряются: 

• за успехи в учебе; 

• за участие и победу в городских, региональных, российских предметных олимпиадах, 

в учебных, творческих и исследовательских конкурсах, спортивных состязаниях; 

• за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; 

• за благородные поступки; 

11.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение Почетной грамотой; 

• награждение ценным подарком или денежной премией; 

• представление учащихся  к награждению государственными  медалями. 

11.3. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению Педагогического 

совета, заместителей директора, классного руководителя, а также в соответствии с 

Положениями о проводимых олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

11.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников общеобразовательного учреждения. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящие Правила действуют на всей территории общеобразовательного учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся  МБОУ «Гатчинская СОШ № 

8 «Центр образования». 

 

 

Настоящее Положение действует с момента принятия. 

Срок действия  Положения не ограничен. 

 

С учетом мнения Ученического совета  

протокол № 3 от 25.12.2020 

 

С учетом мнения Родительского комитета 

протокол № 1 от 29.12.2020 

 

 

Согласовано с Управляющим  Советом МБОУ «Гатчинская СОШ   №8 «Центр 

Образования»   протокол №    6  от 29.12.2020 

Принято на педагогическом совете  

протокол № 4 от 30.12.20 
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