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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила)
устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ лицей № 572).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, с Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 "Об
образовании в Санкт-Петербурге", Конвенции ООН о правах ребенка, Устава ГБОУ
лицея № 572.
1.3. Цель Правил - создание в ГБОУ лицее № 572 благоприятной обстановки,
способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к
личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в ГБОУ лицее № 572 поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства. Применение методов психического и физического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила принимаются решением Общего собрания работников ГБОУ
лицея № 572 и утверждаются приказом директора ГБОУ лицея № 572. Изменения и
дополнения в настоящие Правила вносятся в таком же порядке.
1.6. При принятии настоящих Правил, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в
РФ», учитывается мнение Совета обучающихся и Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБОУ лицея № 572.
1.7. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся и родителей (законных
представителей) на родительском собрании, собрании обучающихся и путем
размещения данной информации на официальном сайте ГБОУ лицея № 572.
2. Права обучающихся.
2.1. Обучающиеся становятся субъектом прав и обязанностей с момента зачисления в
ГБОУ лицей № 572 Права и обязанности обучающихся находятся в неразрывном
единстве. Нарушение прав приводит к невыполнению обязанностей, невыполнение
обязанностей ведёт к несоблюдению прав.
2.2. Каждый обучающийся имеет право:
- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на уважение достоинства своей семьи;
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- открыто и в корректной форме высказывать свои замечания и предложения по
совершенствованию учебного процесса и жизни ГБОУ лицея № 572;
- на получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего,
среднего общего образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами);
- на выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями ОУ;
- на обучение по индивидуальным планам в рамках государственного образовательного
стандарта;
-на открытую и объективную оценку своих знаний, на мотивированное объяснение
учителем выставленной оценки;
-на сдачу экзаменов в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в
Российской Федерации" ;
-на выбор переводного или выпускного экзамена в случаях, предусмотренных решением
Педагогического совета;
-на освобождение от сдачи экзаменов в связи с законодательством;
-на индивидуальное обучение в связи с состоянием здоровья при предоставлении
необходимых документов;
- на дополнительную помощь учителя на индивидуально-групповых занятиях,
предусмотренных графиком работы ГБОУ лицея № 572;
- на участие в деятельности органов самоуправления (Совет обучающихся);
- на посещение мероприятий по своему выбору, которые проводятся в ГБОУ лицее №
572;
- представлять ГБОУ лицея № 572 на конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях в
составе выезжающих за границу делегаций - в соответствии со своими возможностями,
знаниями, умениями и достижениями;
- на благоприятные психологические и санитарно - бытовые условия образования,
гарантирующие охрану здоровья;
- на создание благоприятных условий для самообразования;
- на получение дополнительных образовательных услуг;
- на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе
обучения;
- на бесплатное медицинское обслуживание и пользование библиотечным фондом, на
пользование ТСО;
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- на отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в неделю,
соблюдением учителями установленной длительности перемен и ежегодными осенними,
зимними, весенними и летними каникулами;
- на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных работ в
соответствии с графиком;
- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным
поведением, успеваемостью;
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на получение документов об образовании при окончании ГБОУ лицея № 572 и в ходе
прохождения обучения.
3. Обязанности обучающихся.
Учащиеся обязаны:
- выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, приказов директора,
решений коллегиальных органов управления ГБОУ лицея № 572;
- заботиться о чести и добром имени ГБОУ лицея № 572, своими поступками и
успехами приумножать его авторитет;
- бережно относится к имуществу, оборудованию, помещениям, мебели, наглядным
пособиям, учебникам, тетрадям, беречь электроэнергию, воду, тепло;
-безоговорочно и в кратчайший срок исправлять или возмещать ущерб, нанесенный
имуществу ГБОУ лицея № 572;
- выполнять учебный план и образовательные программы
возрастом и статусом.

в соответствии со своим

- выполнять установленный распорядок дня (расписание занятий, посещение столовой,
пропускной режим ГБОУ лицея № 572);
- не пропускать учебные занятия без уважительной причины, не опаздывать;
- соблюдать и поддерживать чистоту и порядок в помещениях, рекреациях, столовой
ГБОУ лицея № 572;
- соблюдать правила личной гигиены (сменная обувь, косметика, излишние украшения);
-своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
- выполнять требования Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся;
- дежурить по утверждённому директором ГБОУ лицея № 572 графику;
- уважительно относиться к педагогическим работникам, персоналу, родителям;
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- соблюдать в случае необходимости Порядок действий сотрудников и обучающихся
при возникновении ЧС.
- соблюдать правила технической безопасности на уроках и во внеурочное время.

4. Общие правила поведения.
4.1. Обучающиеся должны приходить на учебные занятия не позднее, чем за 15 минут
до начала занятий чистыми, опрятными, снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать
сменную обувь, проходить в соответствии с расписанием к учебным кабинетам.
4.2. Не разрешается нахождение в помещениях ГБОУ лицея № 572 лиц в верхней
одежде. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе,
деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности.
4.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым
нормам делового стиля, носить светский характер. Обучающимся запрещается ношение
в ГБОУ лицее № 572 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психотропные вещества, противоправное и экстремистское
поведение.
4.4. Опоздания на учебные занятия не допускаются. Дежурный администратор выясняет
причины опоздания каждого конкретного учащегося и направляет их на уроки с
обязательными записями в дневнике.
4.5. Учащийся может пропустить учебные занятия только по уважительной причине, к
числу которых относятся:
- болезнь (предоставляется медицинская справка);
- посещение врача (предоставляется талон или справка);
- чрезвычайные семейные обстоятельства (предоставляется письменное объяснение
родителей (законных представителей).
Если пропущено не более 3-х дней, необходимо представить письменное объяснение от
родителей. Для пропуска занятий на больший срок необходимо предварительное
письменное заявление родителей с визой классного руководителя на имя директора
ГБОУ лицея № 572 и его разрешение. Пропуск уроков даже по уважительной причине
не освобождает учащегося от обязанности выучить и знать пройденный на этом уроке
материал.
4.6. Отвлечение обучающихся в учебное время для участия в общешкольных, городских,
иных мероприятиях (соревнованиях, олимпиадах и т.д.) допускается только на
основании приказа директора ГБОУ лицея № 572.
4.7. Посещение внеурочных мероприятий осуществляется в соответствии с Положением
о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом.
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4.8. Обучающиеся должны уважать чужие права собственности. Запрещается без спроса
брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному
администратору, учителю или работнику гардероба.
4.9. В случае обнаружения подозрительных предметов (пакетов, коробок и т.п.),
взрывных устройств и радиоактивных веществ обучающиеся не должны подходить к
ним, не трогать; срочно информировать дежурного администратора (или учителя,
сотрудника, вахтера) о находке.
4.10. В случае попытки или угрозы террористического акта обучающиеся должны
немедленно информировать директора ГБОУ лицея № 572, дежурного администратора
(учителя). В дальнейшем действовать по их указанию.
4.11. Решение спорных и конфликтных ситуаций в ГБЛУ лицее № 572 осуществляется
мирно, на принципах взаимного уважения, с учётом взглядов участников спора. Если
такое невозможно обучающиеся должны обращаться за помощью к классному
руководителю, социальному педагогу, администрации. Физическая конфронтация,
запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по
национальному или религиозному признаку являются недопустимыми формами
поведения.
4.12. Каждый обучающийся 2-11 классов должен иметь с собой оформленный дневник
установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя или
администрации.
4.13. Обучающиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике,
еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. Итоговые отметки, а также
замечания учителей должны представляться на подпись родителям в тот же день.
4.14. Данные о прохождении обучающимся образовательных программ заносятся в
личное дело каждого обучающегося, которое хранится в канцелярии.
4.15. Обучающимся запрещается:
- курить в здании и на территории ГБОУ лицея № 572;
- использовать ненормативную лексику на уроках и переменах;
- приносить в ГБОУ лицея № 572 и на его территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды.
- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
- играть в здании и на территории ГБОУ лицея № 572 в азартные игры, проводить
операции спекулятивного характера. В противном случае, администрация, классные
руководители, дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей
(законных представителей) учащегося;
- нарушать пропускной режим, выходить из здания лицея до окончания учебных занятий
разрешается только на основании личного разрешения директора ГБОУ лицея № 572
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или дежурного администратора (классного руководителя) после уведомления родителей
(законных представителей) обучающегося;
- приводить в помещение лицея, на её территорию и на любые мероприятия
посторонних лиц без разрешения администрации;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного
имущества обучающихся и сотрудников лицея, имущества лицея и т.п.
4.15. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с порядком поощрений и взысканий.
4.16. По окончанию уроков все обучающиеся организованно проходят в гардероб в
сопровождении учителя, проводившего последний урок по расписанию.
4.17. Получивший одежду обязан без задержки покинуть здание лицея. При выходе
обучающиеся
обязаны
соблюдать
спокойствие
и
порядок,
не допуская
неорганизованного поведения около здания и на улице.
5. Поведение на уроке.
5.1. Учебные занятия в ГБОУ лицее № 572 проводятся в соответствии с расписанием,
утвержденным приказом директора.
5.2. Удаление обучающихся с урока запрещено.
5.3. Снятие обучающихся с урока возможно только по письменному распоряжению
директора, заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР или дежурного
администратора ГБОУ лицея № 572.
5.4. Учитель физической культуры имеет право не допускать обучающихся к занятиям
без спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от
занятий, находятся в спортивном зале).
5.5. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает
классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизиологических
особенностей учеников. Пересадка допускается с разрешения учителя.
5.6. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти
правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
5.7. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на уроке. Опаздывать на урок не разрешается.
5.8. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
обучающиеся не должны отвлекаться и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
5.9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
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технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.
5.10. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
5.11. Обучающиеся отвечаю за сохранность, порядок и чистоту своего рабочего места и
выделенных ему пособий. В случае порчи имущества лицея, обучающиеся и их
родители (законные представители) несут материальную ответственность.
5.12. На каждом уроке обучающийся должен предъявлять учителю дневник при вызове
для опроса.
5.13. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Обучающиеся
подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время
занятий.
5.14. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае
крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения
учителя.
5.15. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя,
он поднимает руку.
5.16. Во время занятий обучающийся имеют право пользоваться (под руководством
учителя) учебными пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю
после занятий. Относиться к учебным пособиям и оборудованию надо бережно и
аккуратно.
5.17. После звонка с урока обучающиеся остаются на своих местах и выходят из класса
только с разрешения учителя.
5.18. Перед уходом из класса, обучающиеся должны привести в порядок своё рабочее
место.

6. Поведение на перемене.
6.1. Обучающиеся обязаны:
- подчиняться требованиям дежурных учителей, администратора и работников ГБОУ
лицея № 572.
- постоянно поддерживать чистоту и порядок в рекреациях лицея;
- выполнять соответствующие требования техники безопасности во время перемены.
6.2. Обучающимся запрещается:
- бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других
местах, не приспособленных для игр;
- садиться и становиться на подоконники;
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- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любых проблем;
7. Поведение в столовой
7.1. Обучающиеся обслуживаются питанием по графику, утвержденному приказом
директора ГБОУ лицея № 572.
7.2. Пользование буфетом осуществляется в порядке живой очереди на переменах
согласно расписанию пользования буфетом, установленным для каждого класса.
7.3. Употреблять еду разрешается только в столовой. Не разрешается питание в
кабинетах, коридорах, на лестницах и в рекреациях. Обучающиеся имеют право
принести в столовую домашний завтрак.
7.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки перед
едой.
7.5. Входят в помещение столовой в верхней одежде запрещается.
7.6. Обучающиеся должны убирать за собой столовые принадлежности и посуду после
еды.
7.7. Во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших манер и
вести себя пристойно; проявлять внимание и осторожность при употреблении горячих и
жидких блюд.
7.8. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу столовой, не допускать его
повреждения.
7.9. В столовой обучающиеся должны подчиняться требованиям работников столовой,
дежурного учителя.
8. Порядок поощрения и взыскания.
8.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся ГБОУ лицея № 572
могут быть применены следующие виды поощрений:
объявление благодарности учащемуся; направление благодарственного письма
родителям (законным представителям) учащегося; награждение грамотой и (или)
дипломом.
8.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям
(законным представителям), направление благодарственного письма по месту работы
родителей (законных представителей) могут применять все педагогические работники
при проявлении учащимися активности с положительным результатом.
8.3. Награждение обучающегося грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией ГБОУ лицея № 572 по представлению классного руководителя и (или)
учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности.
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8.4. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
ГБОУ лицея № 572 к обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
меры воспитательного характера, дисциплинарные взыскания.
8.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
ГБОУ лицея № 572, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения, осознание обучающимися пагубности
совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
8.6. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания замечание, выговор, отчисление.
8.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а
также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, Совета родителей
(законных представителей), но не более семи учебных дней со дня представления
директору ГБОУ лицея № 572 мотивированного мнения указанных Советов в
письменной форме.
За каждый дисциплинарный
дисциплинарное взыскание.

проступок

может

быть

применено

только

одно

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один
и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
8.8. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников
дошкольных групп, обучающихся начальных классов и обучающихся с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости.
8.9. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
ГБОУ лицея № 572 того или иного участника образовательных отношений.
8.10. При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор ГБОУ лицея № 572 в течение трех рабочих дней
передает его в Комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую
его приказом. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим
Положением.
8.11. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка Комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскания.
8.12. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не
дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в
текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в ГБОУ лицее № 572 оказывает
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отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников,
а также нормальное функционирование ГБОУ лицея № 572.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания
истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
8.13. 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). 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.
8.14. Администрация ГБОУ лицея № 572 обязана незамедлительно проинформировать
отдел
образования
администрации
Невского
района
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
8.15. Дисциплинарное взыскание на основании решения Комиссии объявляется
приказом директора ГБОУ лицея № 572. С приказом обучающийся и его родители
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня
издания, не считая времени отсутствия учащегося в ГБОУ лицее № 572. Отказ
обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
8.16. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.
8.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
8.18. Директор ГБОУ лицея № 572 имеет право снять меру дисциплинарного взыскания
до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству Совета
обучающихся или Совета родителей (законных представителей).
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