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Правила внутреннего распорядка  

(кодекс этики учащегося) 

Данные правила разработаны   в связи с внесениями изменений в Закон «Об 

Образовании», регистрацией новой редакции Устава ГБОУСОШ №606 с углубленным 

изучением английского языка Пушкинского района Санкт-Петербурга и рассматриваются 

как локальный акт к Уставу ОУ. 

Процесс образования в настоящее время понимается не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу 

учебной деятельности, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Содержание задач воспитания 

в современных условиях отражает основные направления развития личности: 

 

-личностной культуры (универсальная духовно-нравственная установка – «становиться 

лучше», критически оценивать собственные намерения, мысли, поступки, бережливость, 

ответственность за результат, осознание других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать); 

 -социальной культуры (адекватное восприятие ценностей общества, прав человека, 

способность к сознательному и личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию); 

 -семейной культуре (бережное отношение к жизни человека). 

 

I. Общие положения. 

1. Правила внутреннего распорядка (кодекс этики учащегося) (далее – Правила, Кодекс) 

школы представляют собой свод правил, регулирующих поведение учащихся ГБОУ 

школы № 606 с углубленным изучением английского языка Пушкинского района 

Санкт-Петербурга (далее - ОУ) в период обучения в школе: во время школьных занятий, 

перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах школы и на еѐ территории, 

а также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образова-

тельной деятельности. 

2.      Данные Правила рассматриваются как локальный акт к Уставу ОУ и разработаны с 

учетом введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

 

 

II.Нормы поведения. 
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1. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогов и других работников школы. 

2. Права и обязанности учащихся определяются Уставом ОУ и другими 

предусмотренными локальными актами. 

3. Учащиеся обязаны выполнять Устав ОУ, добросовестно учиться, бережно относиться к 

имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы и 

выполнять правила внутреннего распорядка: 

- соблюдать расписания занятий (уроков, факультативов), не опаздывать и не пропускать 

занятия без уважительной причины; 

- соблюдать порядок и чистоту в столовой, гардеробах, раздевалках, туалетах, рекреациях, 

учебных кабинетах и других помещениях школы и на ее территории; 

- беречь здание школы, оборудование, имущество; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

-принимать участие в коллективных творческих делах класса и школы; 

- соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и коллектива учащихся; 

Учащимся запрещается: 

- портить мебель и другое имущество ОУ; 

- приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым образом 

оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные 

изделия,  а также токсичные вещества и яды; 

- курить в стенах школы и на пришкольной территории; 

- в урочное время уходить из здания школы или с ее территории без разрешения педагогов; 

- пропускать занятия без уважительных причин; 

- во время перемены бегать по лестницам и коридорам, толкаться, кричать; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

- употреблять любые грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем 

работникам школы; 

- пользоваться на уроках мобильными телефонами, другими средствами мобильной связи; 

- жевать в помещениях школы жевательную резинку. 

 

III. Внешний вид учащихся. 

1. Учащиеся 1-11-х классов обязаны являться в школу в форме установленного 

образца со школьной символикой, сменной обуви: 

 

Для учащихся 1-4 классов 

Для девочек:   сарафан + пиджак  либо  юбка (в клетку) +  жилет; белая  блуза, на смену-

бадлон белого цвета.  

Для мальчиков: костюм «тройка»+ бабочка +белая  сорочка, на смену-бадлон белого 

цвета. 

 

Для учащихся 5 — 7 классов 

Для девочек:  юбка + жилет синего цвета, белая блуза, на смену-бадлон белого цвета. 

Для мальчиков: брюки  классического покроя черного (синего) цвета+ жилет (синий)+ 

галстук, белая сорочка, на смену-бадлон белого цвета       

 Для учащихся 8 -11 классов 

Для девочек: классический костюм: жакет +юбка(брюки) черного цвета+ галстук, блуза 

(белая), на смену- белый бадлон. 

Для мальчиков: классический костюм: пиджак +брюки (черный)+галстук, сорочка или 

бадлон (белые) 
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Обувь учащихся 1-11 кл. должна быть сменной и классической, соответствующая стилю 

делового внешнего вида (иная – если предусмотрена занятиями, например, физическая 

культура или занятиями по ритмической гимнастике). 

 

Строго запрещается: 

-  джинсы; 

-  вязаные кофты и жилеты; 

-  брюки спортивного стиля; 

-  обтягивающие брюки (стрейч и др.) и юбки; 

-  брюки с заниженной талией; 

-  короткие платья и юбки; 

-  одежда с открытым вырезом и различными лейблами и надписями; 

 - кроссовки и другая спортивная обувь (кроме уроков физ-ры и ритмики) 

 

Прическа учащихся должна быть аккуратной: короткая стрижка у мальчиков, если у 

девочек длинные волосы, то они должны быть аккуратно убраны. 

 

IV. Приход учащихся в ОУ. 

1. Учащиеся приходят в школу не позднее 8.45 ч., здороваются с учителями и 

работниками школы, с одноклассниками, вытирают ноги, аккуратно раздеваются в 

гардеробе, верхняя одежда всегда должна находиться в гардеробе. В гардероб учащиеся 

спускаются до начала уроков и после, ведут себя тихо, подвижные игры в гардеробе 

запрещены, нахождение в гардеробе во время уроков запрещено и допускается только в 

исключительных случаях, с разрешения учителя. 

2. Внешний вид учащегося оценивает при выходе из гардероба дежурный учитель или 

администратор. Учащиеся, пришедшие в школу без школьной формы, могут быть не 

допущены к занятиям. 

3. Для всех учащихся обязательна сменная обувь, учащиеся пришедшие в школу без 

сменной обуви, могут быть не допущены к занятиям. 

4. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или учителем, 

получают запись об опоздании в дневник. 

5. Учащимся запрещено приносить вещи, не имеющие отношение к занятиям. 

 

V. Требования к учащимся на уроке. 

1. Учащиеся после звонка должны немедленно занять свои места за учебными 

столами, проверить состояние своего рабочего места и приготовить все необходимое к 

уроку. 

2. Опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения учителя, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе или дежурного администратора. 

3. При входе педагога в класс учащиеся встают в  знак приветствия. Подобным 

образом приветствуется любой взрослый, вошедший в класс во время занятий. 

4. На учебном столе  не должно быть посторонних вещей. Перечень необходимого на 

каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на самостоятельной работе) 

определяется учителем. 

5. При вызове для ответа учащийся обязан передать дневник учителю для 

выставления оценки. 

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

занятий. 

7. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Ученики покидают класс 

только с разрешения педагога. 

8. Подсказки и списывание на уроках и на переменах категорически воспрещаются. 
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9. Во время проведения уроков мобильный телефон должен быть выключен и 

находиться в портфеле. 

10. В классе ведется журнал учета посещаемости, пропусков и опозданий учащихся. 

11. Нарушение настоящих правил учащимися во время уроков фиксируются учителем 

в журнале с обязательной записью соответствующих замечаний в дневники нарушителей. 

 

VI. Требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей. Соблюдению 

культуры учебного труда. 

1.   Библиотечные учебники и книги должны быть аккуратно обернуты. 

2.    Тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, аккуратно подписанными. 

3.  Письменные принадлежности должны быть следующими: ручка, хорошо очищенный 

карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по предметам (определяются 

учителем). 

4. Не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена старая, что 

удостоверяется подписью учителя по соответствующему предмету. 

5.    Требуется обязательное соблюдение полей, запись числа и пропуск строчки перед 

каждой письменной работой, если страница не новая. 

6.    Учащийся обязан иметь все необходимые принадлежности на каждом уроке. 

VII. Внеурочная деятельность. 

1. Учащиеся обязаны выполнить стандарт дополнительного образования, принимать 

участие во внешкольной и внеклассной проектной и исследовательской деятельности,; 

2. Учащиеся выбирают индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с 

перечнем дополнительных образовательных программ; 

3. Информация о выборе индивидуального маршрута учащегося заносятся в журнал. 

 

VIII. Кодекс этики в ГБОУ школе № 606. 

1. Отношение между учащимися, педагогами и родителями строятся на взаимном 

уважении. 

2. Учащиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют негативного 

отношения к личности педагога  в общении с ним. 

3.     Учащиеся не могут быть  носителями негативной оценки и информации о ОУ и 

наносить ущерб, в том числе своим поведением вне школы, ее авторитету. 

 

IX. Меры дисциплинарной ответственности. 

За нарушение данных Правил (Кодекса) учащимся: 

- делаются замечания в устной форме; 

- в форме записи в дневник; 

- уведомление родителей; 

- вызов родителей в школу; 

- направление на беседу с администрацией, медицинским работником, психологом и 

социальным педагогом школы; 

-вызов на административное совещание детей и (или) родителей; 

-постановка на внутришкольный учет. 

- вывоз на совет профилактики, КДНиЗП учащихся и (или) родителей; 

- применение мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом ОУ. 

 

 

 


