
  



2. Поведение учащихся на уроке 

  

2.1. После звонка займи свое место в классе, кабинете. Сиди постоянно на 

закрепленном за собой месте, содержи его в чистоте и порядке. 

2.2. Приготовь все необходимое к уроку: учебник, тетрадь, дневник, 

канцелярские принадлежности и др. 

2.3. Пользоваться мобильным телефоном и другими техническими средствами 

(не имеющими отношения к учебно-воспитательному процессу) во время урока 

категорически запрещается. В случае пропажи телефонного аппарата школа 

ответственности не несет. 

2.4. При входе учителя нужно встать и молча приветствовать его. Садись только 

после разрешения. 

2.5. За столом сиди прямо, не разваливайся и не горбись, внимательно слушай 

объяснение учителя и ответы товарищей. 

2.6. При вызове к доске, выходи отвечать с дневником. При ответе стой лицом к 

классу, держись прямо, отвечай громко и не спеша. 

2.7. Если хочешь задать учителю вопрос или ответить, подними руку, не отрывая 

локтя от стола. После разрешения учителя встань и задай вопрос (ответ). 

2.8. Во время опроса книги и тетради открывай только по требованию учителя. 

2.9. Не поправляй вслух ответы товарища без указания учителя, не подсказывай. 

2.10. Во время ухода из кабинета соблюдай чистоту и порядок,  не сори, пиши 

только в тетрадях. Не оставляй после себя  на столе бумагу и мусор. 

2.11. Необходимо помнить, что заканчивать учебные занятия и покидать 

аудиторию после звонка учащиеся могут только с разрешения учителя. 

2.12. Обучающиеся своими действиями не должны причинять материальный 

ущерб имуществу, мебели, оборудованию школы. За намеренное причинение  

ущерба имуществу учреждения материальную ответственность несут родители 

обучающихся. 

  

3. Поведение учащихся на  перемене. 

  

3.1. Каждый учащийся обязан полностью использовать перемену для отдыха. 

3.2. Запрещается бегать, кричать, устраивать возню.  Разговаривай тихо, 

спокойно прогуливайся по коридору. 

3.3. Идя по лестнице, придерживайся правой стороны, не беги, не перепрыгивай 

через ступеньки. 

3.4. При встрече с родителями и взрослыми (приходящими в школу родителями 

и гостями) ученик обязан приветствовать их словом “Здравствуйте”. 

3.5. Проявляй  заботу о чистоте школы. Если увидел бумажку или другой мусор, 

убери его. 

3.6. После звонка на урок не задерживайся в коридоре, сразу направляйся в 

указанный в расписании  кабинет и готовься к уроку. 

3.7. После окончания учебных занятий, учащиеся 1-6 классов организованно, 

строем с учителем, ведущим последний урок, идут одеваться в гардероб и уходят 

из школы. 



3.8. Запрещается пребывание без надобности в школе и хождение по коридорам 

в верхней одежде и головных уборах. 

3.9. Категорически  запрещается курение в школе и на прилежащей территории. 

3.10. Во время открывания (закрывания) дверей соблюдай осторожность. 

  

4. Поведение в столовой. 

  

4.1. Направляйся в столовую вместе с учениками своего класса и учителем 

организованно и спокойно. 

4.2. В столовой веди себя согласно правилам культурного поведения. Мой руки 

перед едой. 

4.3. Садись за стол вместе с товарищами - одноклассниками. 

4.4. Бережно обращайся с хлебом и другими продуктами. 

4.5. Совершая покупки в буфете, не толкайся, соблюдай очередь.  

4.6. После приема пищи убери за собой грязную посуду и отнеси ее на 

специальный стол. 

  

5. Внеклассные мероприятия. 

  

На внеклассные мероприятия являйся в точно назначенное время. 

5.1. Ответственные за порядок на общественных вечерах, собраниях учителя и 

дежурный класс должны иметь особые знаки. 

5.2. Школьные классные вечера организуются только с разрешения директора 

при: 

–    условии разработанной программы вечера; 

–     наличии ответственного дежурного учителя или классного руководителя. 

5.3. Приглашать на вечера учащихся других школ и товарищей, ранее 

обучавшихся в школе, разрешается только с разрешения директора школы.  

5.4. Вечера и все внеклассные мероприятия начинаются в точно указанное время 

и заканчиваются. 

–     для учащихся 1-4 классов - не позднее 17-30: 

–     для учащихся 5 - 11 классов - не позднее 19-00: 

–     классные “огоньки” - не позднее 18-00. 

  

6. Состояние учеников, дневников, тетрадей, учебного места. 

  

Учащиеся обязаны: 

6.1. Аккуратно и бережно относиться к личным вещам: учебникам, тетрадям, 

школьной одежде. 

6.2. Все учебники, тетради и дневник содержать в чистоте, в полном порядке. 

6.3. Своевременно подавать дневник на проверку классному руководителю и 

родителям на подпись. 

6.4. Тщательно оберегать имущество своего класса и школы, не портить, не 

пачкать парты, учебные пособия, стены, пол, окна, оформление школы, 

ухаживать за цветами и растениями. 



6.5. За порчу вышеуказанных предметов родители учащегося несут 

материальную ответственность. 

  

7. Поведение вне школы. 

  

7.1. Каждый ученик дорожит честью своей школы, своего класса, своей  

собственной. 

7.2. Ученики всюду ведут себя согласно правилам культурного поведения, 

всегда вежливо и скромно. 

7.3. Учащиеся садятся только в том случае, если взрослые сидят, и есть 

свободные места. 

7.4. Каждый ученик  должен быть внимательным к взрослым, маленьким детям, 

больным и престарелым, уступая им дорогу, место и всячески помогая им. 

7.5. Каждый ученик должен знать правила дорожного движения и неуклонно 

соблюдать их. 

7.6. Учащиеся бережно относятся к природе. 

7.7.  Ученикам запрещается курить, употреблять алкогольные напитки и т.п. 

7.8. Учащиеся начальных классов не должны находиться на улице без 

сопровождения взрослых позже 21 часа, учащиеся 5 - 11 классов - позже 22 

часов. 

  

8. Поведение обучающихся на прогулке. 

  

8.1. Во время прогулки не общаться с посторонними людьми. 

8.2. Все время находиться в поле зрения воспитателя.  

8.3. Во время игр не выбегать на проезжую часть улицы. 

8.4. Гулять только на территории школы или на территории, разрешенной 

воспитателем. 

8.5.  Во время использования спортивных снарядов соблюдать осторожность. 

8.6. Вести себя таким образом, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью 

других детей. 

 

9. Процедура отчисления и наказания. 

  

9.1. По решению Педагогического совета Образовательного учреждения 

за совершённые неоднократно грубые нарушения Устава Образовательного 

учреждения допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающего, достигшего возраста  пятнадцати лет из Образовательного 

учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Образовательного 

учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающего в Образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Образовательного учреждения, а также 

нормальное функционирование организации. 



 

9.2. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об 

отчислении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Педагогический совет 

Образовательного учреждения уведомляет обучающегося и его родителей 

(законных представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении 

обучающегося не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса. 

Неприсутствие обучающегося и его родителей (законных представителей) на 

заседании Педагогического совета Образовательного учреждения не может 

служить препятствием для рассмотрения этого вопроса. 

 

9.3. Решение Педагогического совета образовательного учреждения 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. 

 

9.4. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об 

отчислении обучающегося оформляется приказом директора Образовательного 

учреждения. Образовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об отчислении обучающегося из Образовательного 

учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из Образовательного 

учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения 

в другом образовательном учреждении. Процедура отчисления не может 

противоречить законодательству Российской Федерации, Типовому положению 

об общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу и подробно 

регламентируется в локальных актах Образовательного учреждения.  

 

 

Кроме оснований, указанных в Уставе Образовательного учреждения, 

обучающиеся могут прекратить обучение в Образовательном учреждении в 

следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины 

выбытия; 

 по завершению общего образования. 

 

Отчисление и перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

должно проводиться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными 

нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга и настоящим 

Уставом.  



 

10. Заключительные положения 

  

10.1. Действие настоящих правил распространяется на всех обучающихся 

школы, находящихся в здании и территории школы, как во время уроков, так и 

во внеурочное время. 

10.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте 

для всеобщего ознакомления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к правилам № 1 

 

Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося 



 

I.   Общие положения. 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.28 ч.3 п.18, Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,  Школьная 

форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических 

правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 

2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых», Уставом школы, с 1 сентября 2013 в ГБОУ СОШ № 367 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга вводится школьная форма.  
 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных 

занятий. Форма дисциплинирует человека. Школьная форма помогает 

почувствовать себя учеником и членом определённого коллектива, даёт 

возможность ощутить свою причастность именно к этой Школе. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 
 

II.   Функции школьной формы. 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил 

внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 
 

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся. 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 



  3.2.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 

Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки черного  цвета, 

пиджак серого цвета, туфли, галстук или бабочка по желанию. 

Девочки - белая блуза, юбка  или сарафан черного  цвета, жакет серого цвета, 

туфли, белые банты, колготы светлых тонов. 

        Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

Мальчики – пиджак  или пуловер серого цвета,  брюки классические  черного 

цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная однотонная водолазка, туфли, 

аккуратная стрижка.      

Девочки – блуза или трикотажная однотонная водолазка, юбка или сарафан, 

жакет серого цвета, брюки черного цвета, туфли, аккуратная прическа.   

3.2.2. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма) 

Юноши – белая мужская сорочка, водолазка однотонная, пиджак серого цвета, 

брюки классического покроя черного цвета, туфли. Галстуки и бабочки по 

желанию. Аккуратная стрижка. 

Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая 

или с небольшим декольте; юбка, брюки классического покроя или сарафан 

черного цвета, жакет серого цвета, туфли на невысоком каблуке; аккуратная 

прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

            Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма) 

Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического 

покроя черного цвета, пиджак или кардиган серого цвета, туфли; аккуратная 

стрижка. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать свитер (по необходимости).  

Девушки - одежда должна быть классического стиля: юбка, брюки, сарафан 

черного цвета, серый жилет, блузка, водолазка, платье однотонное неярких 

цветов, туфли на невысоком каблуке.  В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости); 

аккуратная прическа.  
 

3.2.3. Спортивная форма.  

Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, белая футболка, 

спортивное трико (шорты),  спортивная обувь с нескользкой светлой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), белая футболка, 

спортивная обувь. 
 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом – фартуки, перчатки. 

3.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы для учащихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона, без 

надписей и рисунков. 

3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 



3.5. Посещение школьниками образовательного учреждения строго в школьной 

форме, установленной данным Положением.  

3.6.  Обувь должна быть чистой. 

3.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

3.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
 

IV. Права, обязанности и ответственность. 
 

3.1. Учащийся и родители имеет право: 

Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой.  

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

3.3. Учащимся запрещено: 

3.3.1. Приходить на учебные занятия не в школьной форме. 

Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 

форме.  

3.3.3. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или 

джинсы, юбки на бедрах, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую 

одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы. 

3.3.4.  Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

                                    

 

 

    V. Ответственность. 

4.1. В случае, если учащийся пришел в школу не в школьной форме, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он 

должен написать объяснительную.  



4.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.  

4.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе города - он на 

занятия допускается, но при этом представляет дежурному администратору 

(учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо 

делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители 

приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 

ребенка в школьной форме. 

VI. Права родителей. 

Родители имеют право: 

Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета  Школы  

предложения в отношении школьной формы. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике 

правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной  

формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

VII.   Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

Приобрести школьную форму и обувь до начала учебного года. 

Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

6.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем,   что «она постирана и не высохла». 

6.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 
 

 

 

 

 

VIII.  Ответственность родителей. 

 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность, могут быть приглашены на беседы 

с классным руководителем, с администрацией школы, на Совет по 

профилактике и Педагогический совет. 



IX. Права классного руководителя. 

Классный руководитель имеет право: 

Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под подпись.  

   X. Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан: 

Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы  перед началом учебных занятий. 

Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося, в случае систематических 

нарушений приглашать на Совет профилактики. 

Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

   XI.  Ответственность классного руководителя. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную  Уставом, локальными 

актами образовательного учреждения. 
 

 
 


