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1. Общие положения 
1.1. Правила поведения учащихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 538 с углубленным изучением 

информационных технологий Кировского района Санкт - Петербурга (в дальнейшем 

«Правила») устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории 

школы. 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым Положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.3. Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для обучения, 

безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание уважения к 

человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Занятия в школе начинаются в 9.00. 

2.2. Дежурство классов начинается в 8.20. 

2.3. Учащиеся должны приходить в школу за 10-15 минут до начала занятий. 

2.4. Учащиеся должны снять верхнюю одежду, надеть сменную обувь. 

2.5. Учащиеся не должны трогать чужие вещи и причинять им ущерб. 

2.6. Запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, мобильные 

телефоны и т.п., так как при коллективном пользовании гардеробом школа не несет 

ответственности за сохранность вещей. 

2.7. Учащимся не рекомендуется надевать в школу дорогую одежду и обувь. 

2.8. Внешний вид учащихся должен соответствовать следующим требованиям: 

 одежда должна соответствовать официальной обстановке учебного заведения; 

 цвет волос и ногтей, макияж не должны быть яркими, запрещается ходить в 

школе с распущенными волосами, злоупотреблять украшениями (в том числе 

для пирсинга); 

 сменная обувь должна быть удобной, иметь задник и невысокий каблук; 

 в спортивной  форме можно находиться только на уроках физкультуры. 

2.9. Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; сигареты, спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 

яды. 

2.10. Без разрешения дежурного администратора нельзя уходить из школы и с ее 

территории в урочное время, в том числе во время перемен. Запрещено покидать здание 

школы под любым предлогом (за забытой вещью, вследствие недомогания и т.п.).  

2.11. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. В случае пропуска 

занятий родители учащегося должны поставить в известность классного руководителя, 

а по выздоровлении учащийся должен предъявить справку от врача.  

2.12. Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так 

и чужому имуществу. 

3. Поведение на занятиях 

3.1. При входе педагога и любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий, учащиеся 

должны встать в знак приветствия.  

3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.  

3.3. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине, учащийся должен 

до урока сообщить об этом учителю. Если во время занятий учащемуся необходимо 

выйти из класса, он должен поднять руку и попросить разрешения у педагога. 



3.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

должен поднять руку. 

3.5. Урок начинается и заканчивается со звонком. Заходить в кабинет и покидать его можно 

только с разрешения учителя.  

3.6. Не разрешается пользоваться мобильным телефоном во время урока. 

4. Поведение на переменах и после окончания занятий 

4.1. Во время перемены учащийся должен: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из класса; 

 подчиняться требованиям педагога и работников школы. 

4.2. Учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам, находиться вблизи дверей и оконных проемов; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

4.3. Учащиеся, находящиеся в столовой должны: 

 подчиняться требованиям учителей, дежурных по столовой и работников столовой; 

 соблюдать очередь в буфет; 

 проявлять осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

 убирать за собой посуду после принятия пищи. 

5. Заключительные положения 

5.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при 

проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 

5.2. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются на все 

мероприятия, проводимые школой за ее пределами.  

5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы.  

5.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогов и других работников школы. 
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