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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ОДОД Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы        

№  549 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее Правила) разработаны                           

в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                         

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом ГБОУ СОШ № 549 (далее – Учреждение) и СанПиН 2.4.4.3172-14    

от 04.07.2014г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

1.2. Правила составлены с целью обеспечения безопасности детей во время учебного процесса, 

становления культуры отношений в детских творческих объединениях, поддержания 

дисциплины и порядка в помещениях учреждений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, и определяют основы статуса обучающихся ОДОД ГБОУ 

СОШ № 549. 

1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права                   

и обязанности обучающихся, применение к ним мер поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся ОДОД ГБОУ СОШ              

№ 549 и их родителей (законных представителей). Невыполнение Правил может служить 

основанием для принятия административных мер, вплоть до отчисления обучающегося                  

из учреждения. При приеме обучающихся в ОДОД ГБОУ СОШ № 549 руководители 

детских объединений обязаны ознакомить воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

1.5. Дисциплина в ОДОД ГБОУ СОШ № 549 поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся                                 не допускается. 

1.6. Настоящие Правила размещаются в учреждении на видном месте и на официальном сайте 

ГБОУ СОШ № 549 для всеобщего ознакомления. 

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ОДОД ГБОУ СОШ № 549. 

 

2.  Обучающиеся ОДОД ГБОУ СОШ № 549 имеют право: 

2.1. на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии                                                     

с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами; 

2.2. на выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы программы 

в соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, условиями 

образовательного учреждения; 

2.3. на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОДОД ГБОУ СОШ № 549; 

2.4. на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической                       

и психологической помощи; 

2.5. на получение дополнительных платных образовательных услуг; 

2.6. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического                                                 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.7. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов                             

и убеждений; 
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2.8. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта Учреждения; 

2.9. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

2.10. на опубликование своих работ в изданиях Учреждения, в том числе на сайте Учреждения, 

на бесплатной основе; 

2.11. на добровольное участие в общественных объединениях, а также на создание 

общественных объединений, обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке.  Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения,                       

в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их                                           

к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях                                                       

и   политических акциях не допускается. 

2.12. на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

2.13. на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений                       

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.14. на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями                                                            

и предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в ОДОД ГБОУ СОШ    

№ 549, и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

3. Учащиеся обязаны: 

3.1. выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОДОД ГБОУ СОШ                 

№ 549, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.4. бережно относиться к имуществу ОДОД ГБОУ СОШ № 549, поддерживать чистоту                  

и порядок в зданиях, помещениях и на территории Учреждения, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование Учреждения; 

3.5. своевременно, без опозданий приходить на занятия; 

3.6. иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде в соответствии с положением                   

«О школьной форме обучающихся», сменную обувь, форму для занятий физической 

культурой; 

3.7. соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику 

Учреждения; 

 

4. Учащимся запрещается: 

4.1. приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как                      

на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь              

и здоровье других людей; 

4.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического                                    

и наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения                     
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в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

4.3. курить в Учреждении и на его территории; 

4.4. использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

4.5. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо  и т.д.; 

4.6. играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

4.7. употреблять во время занятий пищу и напитки; 

4.8. производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении компьютеров; 

4.9. во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести                  

к травмам и порче имущества;  

4.10. бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила; 

4.11. создавать травмоопасные ситуации в помещении и на территории школы; 

4.12. без разрешения педагога покидать Учреждение во время проведения учебных занятий. 

 

5. Правила поведения в ОДОД ГБОУ СОШ № 549. 

5.1. Обучающиеся приходят в ОДОД ГБОУ СОШ № 549 не ранее, чем за 15 минут                                             

и не позднее, чем за 5 минут до начала занятий. 

5.2. Форма одежды обучающихся ОДОД – свободная. Обучающиеся должны быть опрятны              

и следить за своим внешним видом. 

5.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить 

сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях. 

5.4. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными                                              

к окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться 

с работниками и посетителями учреждения. 

5.5. Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала. 

5.6. На занятиях необходимо иметь принадлежности для участия в образовательном процессе, 

форму для специализированных занятий. 

5.7. Обучающиеся обязаны строго соблюдать правила безопасности при выполнении 

практических работ. 

5.8. Обучающиеся должны использовать компьютеры, технические средства обучения строго по 

назначению и с разрешения педагога. 

5.9. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения для 

отдыха. Во время перемены запрещается кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые 

могут привести к травмам и порче имущества. 

  
6. Поощрение и ответственность 

5.10. Дисциплина в ОДОД поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов. Применение физического и психологического насилия                                   

по отношению к обучающимся не допускается. 

5.11. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, науке,                             

за активную социально-значимую деятельность в детском объединении, за победу 

в  конкурсах, соревнованиях к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения: объявление благодарности, награждение Дипломом. 

5.12. Меры поощрения применяются администрацией ОДОД совместно или                               

по согласованию с педагогом ОДОД. При поощрении учитывается мнение детского 

коллектива объединения. 

5.13. Факты нарушений учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены 

на собрании детского объединения, на заседании педагогического совета учреждения в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 


