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Правила внутреннего распорядка для учащихся школы. 

На основании ст. 50 Закона РФ «Об образовании» и в соответствии с «Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении» в ГБОУ школы № 555 Приморского 

района вводятся в действие Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 1. . ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся школы ГБОУ школы № 555 имеют право:  

1. на получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего(полного) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами;  

2. на выбор формы образования: обучающиеся могут осваивать общеобразовательные 

программы или отдельные разделы общеобразовательных программ как в 

общеобразовательном учреждении, так и в форме обучения на дому. 

3. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

общеобразовательного учреждения, на получение дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг;  

4. на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Обучающиеся ГБОУ школы № 555 обязаны:  

1. добросовестно учиться и посещать учебные занятия, предусмотренные учебным 

планом школы;  

2. в случае пропуска учебных занятий представить классному руководителю или 

представителю администрации медицинскую справку, устное объяснение 

отсутствия в школе или оправдательный документ;  

3. при посещении школы иметь сменную обувь и содержать ее в чистоте;  

4. бережно относиться к имуществу школы и возмещать ущерб, нанесенный 

имуществу школы;  

5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;  

6. выполнять требования работников школы в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

Дисциплина в ГБОУ школы № 555 поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

 

 



РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ  

За совершение противоправных действий в школе или иных общественных местах, а 

также нарушение Правил внутреннего распорядка школы директор школы имеет право 

применить следующие виды дисциплинарных взысканий:  

1. замечание;  

2. выговор;  

Основанием для наложения дисциплинарных взысканий являются материалы служебного 

расследования, проведенного по поручению директора школы одним из педагогических 

работников.  

Дисциплинарные взыскания применяются в течение месяца с момента совершения 

действий, нарушающих Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ  

По решению педагогического совета школы за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Правил внутреннего распорядка школы допускается 

как крайняя мера педагогического воздействия исключение из школы обучающихся, 

достигших пятнадцатилетнего возраста. Под неоднократным нарушением понимается 

совершение обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, 

наложенных Директором школы нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью 

обучающихся, сотрудников; причинения ущерба имуществу школы; сотрудников, 

посетителей школы; дезорганизации работы школы как образовательного учреждения.  


