Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ лицея №144
Калининского района Санкт-Петербурга разработаны в соответствии в соответствии с
Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №144
Калининского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ лицей №144 Калининского района
Санкт-Петербурга), Законом Российской Федерации «Об Образовании», Семейным
Кодексом, с Приказом Министерства образования и науки РФ № 185 от 15.03.2013 « Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» и на основе «Типового положения об образовательном
учреждении».
1.1.Настоящие правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на
территории лицея.
1.2.Цели настоящих правил:
-создание в школе благоприятной рабочей обстановки, способствующей успешному
освоению образовательных программ каждым обучающимся;
-воспитание уважения к личности и ее правам;
-развитие культуры поведения и навыков общения.
2.Общие обязанности учащихся
2.1.соблюдать Устав лицея, правила внутреннего распорядка лицея, инструкции по
охране труда, правила пожарной безопасности, требования администрации и
педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса;
2.2. посещать школу только в предназначенное для этого время, не опаздывать на
занятия без уважительной причины;
2.2.соблюдать расписание уроков, факультативов, кружков, элективных курсов;
2.3.проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
2.4.здороваться с работниками и посетителями школы;
2.5.уважительно относиться к сотрудникам, гостям школы и одноклассникам;
2.6.добросовестно учиться, овладевать навыками самообразования, самовоспитания;
2.7.участвовать в самообслуживании, коллективных творческих делах класса и школы
и общественно-полезном труде;
2.8.соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного
самоуправления;
2.9.уделять внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
2.10.беречь школьное здание, оборудование, имущество школы, аккуратно относится
как к своему, так и к чужому имуществу.
2.11. соблюдать правила ношения школьной формы.
Учащимся запрещается:
1.нарушать рабочую обстановку в кабинетах, классах, мастерских;
2.носить в школе грязную, мятую одежду, одежду с атрибутикой различных Фанклубов и молодежных движений, а также ту, которая не соответствует деловому
стилю;
3. уходить без разрешения педагогов и медицинского персонала школы из школы и с
ее территории в урочное время;

4. использовать ненормативную лексику;
5. применять методы физического и психологического насилия по отношению ко всем
участникам образовательного процесса, угрожать, запугивать и шантажировать;
6. употреблять оскорбительные высказывания, дискриминацию по национальному или
социальному признакам, подчеркивать физические недостатки, умышленное
доведение другого человека до стресса, срыва;
7. курить в школе, а также на крыльце и на территории школы. Если учащийся
нарушает данное правило, то его семья привлекается к административным
штрафам со стороны инспектора по пожарной безопасности, курирующего школу;
8. приносить в школу и на территорию школы оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические или токсичные вещества и яды, использовать любые
вещества, ведущие к взрыву и возгораниям;
9. приносить в школу ценные вещи, тем более оставлять их в гардеробе;
10. применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
11. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
3.Приход учащихся в школу
Учащийся обязан:
3.1.приходить в школу без опозданий, за 10 минут до начала занятий. Если учащийся
опоздал на урок по уважительной причине, ему следует постучаться, извиться,
молча, не мешая ходу урока, сесть за парту и включиться в работу. По окончании
урока изложить учителю причину опоздания;
3.2.приходить на занятия со всеми необходимыми учебниками и канцелярскими
принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования;
3.3.приходить на урок с выполненным домашним заданием. В случае невыполнения
задания по уважительной причине он сообщает об этом учителю до начала урока,
что позволяет ему не получать неудовлетворительную оценку.
3.4.при выполнении письменных работ (контрольных, самостоятельных, проверочных,
тестов и т.п.) следовать требованиям учителя: писать в нужной тетради, оформлять
задание в соответствии с указаниями, сдавать работу вовремя;
3.5.во время проведения уроков, практических, лабораторных, демонстрационных
экспериментов соблюдать правила техники безопасности в соответствии с
требованиями инструкции по технике безопасности;
3.6.приходить в школу в чистой, выглаженной школьной форме , аккуратно
причесанным.;
3.7.иметь сменную обувь. Одежда и обувь должны отвечать требованиям безопасности
и единым требованиям к внешнему виду учащихся;
3.8.раздеваться в гардеробе быстро, не задерживая других.
4.Поведение учащихся в школе
4.1.со звонком занять свое место в кабинете, классе, мастерской;
4.2.приготовить все необходимое к уроку;
4.3.при входе учителя в класс в знак его приветствия встать и сесть после того, как
учитель ответит на приветствие. Подобным образом ученики приветствуют любого
взрослого, вошедшего в класс во время занятий;
4.4.за столом сидеть прямо, не разваливаясь и не горбясь. Во время уроков не шуметь,
не отвлекаться самому и не отвлекать других;
4.5.на уроках запрещается пользоваться сотовой связью и аудиоплейерами. Учащийся
несет ответственность за сохранность своего сотового телефона;
4.6.во время перемены, во избежание травм, не разрешается бегать по лестницам и
коридорам.
5. Поведение во время проведения внеклассных мероприятий
5.1.строго выполнять указания руководителя при проведении массового мероприятия,
самостоятельно не предпринимать никаких действий;

5.2.при проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь
(факелы, зажигалки, фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.п.), устраивать
световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут
вызвать возгорание;
5.3.учащийся, систематически нарушающий дисциплину на внеклассных и
внешкольных мероприятиях, может быть лишен права участия в них.
6.Поведение на улице и прогулке
6.1.необходимо соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя,
самостоятельно не изменять условленный маршрут движения и не покидать место
расположения группы;
6.2.не уходить никуда без разрешения руководителя;
6.3.соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя
прогулки, экскурсии об ухудшении состояния здоровья и травмах;
6.4.уважать местные традиции и обычаи, бережно относится к природе, памятникам
истории и культуры, к личному, чужому и групповому имуществу.
7. Порядок применения к обучающимся и снятие мер дисциплинарного взыскания
7.1За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания: выговор, отчисление из лицея;
7.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания;
7.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащемуся во
время болезни, каникул, академического отпуска;
7.4Для применения мер дисциплинарного взыскания лицей, должен затребовать от
учащегося письменное объяснение. Если по истечению трех учебных дней
указанное объяснение учащимся не предоставлено, то составляется
соответствующий акт;
7.4 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, указанного в
п.7.3 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей, но не
более семи учебных дней со дня представления руководителю лицея
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме;
7.5.по решению Педагогического совета школы, с учетом мнения родителей учащегося
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, за
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
школы и предусмотренных им «Правил внутреннего распорядка для учащихся
ГБОУ лицея №144 », из школы могут исключаться учащиеся, достигшие
пятнадцатилетнего возраста. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в лицее
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников лицея, а также нормальное функционирование лицея.
8.Заключительные положения
8.1.настоящие правила действуют на территории школы и распространяются на все
мероприятия, проводимые в ней;
8.2.грубые нарушения дисциплины фиксируются и влекут за собой постановку на
внутришкольный контроль, Рассмотрение на дисциплинарной комиссии,
рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних, привлечение родителей
к административной ответственности;
8.3 настоящие правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления и подписываются учениками и их родителями.

