
 
 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 627  

Невского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения   

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, Постановлением 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи”, уставом ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга.   

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №627 Невского 

района Санкт - Петербурга (далее — Школа).   

1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся по всем образовательным программам, 

реализуемым Школой (далее — обучающиеся), применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся Школы.   

1.4. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета родителей (законных   

представителем) обучающихся Школы.   

1.5. Дисциплина в Школе 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 обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы 

и их  родителями (законными представителями).   



Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет.   

2. Режим образовательного процесса   

2.1. В Школе реализация образовательных программ осуществляется в течение 

учебного года.   

Учебный год делится на четверти.   

2.2. Продолжительность учебного года, четвертей (триместров, полугодий), сроки 

каникул определяются календарным учебным графиком. Календарный учебный трафик на 

каждый учебный год утверждается приказом директора Школы  

2.3. В 9-х классах продолжительность учебного года, четверти и летних каникул 

определяется с учетом прохождения обучающимися итоговой аттестации.   

2.4. Учебные и практические занятия в Школе проходят в соответствии с режимом 

работы Школы.  

Конкретное время начала и окончания каждого занятия, конкретное время начала и   

окончания перерыва между занятиями (перемены), его продолжительность определяется   

расписанием занятий, утверждаемым директором Школы.   

2.5. Расписание занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.6. Продолжительность урока в 2—11-х классах составляет 40 минут.   

Продолжительность урока в 1 -х классах 35 - 40 минут.   

Учебные занятия (внеурочная деятельность, занятия коррекционно- развивающей 

области) начинаются и заканчиваются в установленное расписанием занятий время.   

2.7. Учебными днями являются понедельник —  пятница. В субботу допустимо 

проведение занятий внеурочной деятельности, работа дополнительного образования. В 

воскресенье, нерабочие праздничные дни занятия не проводятся.   

Итоговая и промежуточная аттестация учащихся может проводиться в любые дни недели, 

включая выходные.   

В выходные дни, в нерабочие праздничные дни в Школе возможно проведение 

внеклассных (внешкольных) мероприятий.   

2.8. Посещение обучающимися занятий, предусмотренных расписанием занятий, 

является обязательным. Освобождение обучающихся от занятий допускается в связи с 

болезнью (по заключению врача), по иным уважительным причинам.   

Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 10 минут до начала 

первого занятия (урока), предусмотренного расписанием занятий на этот день для 

соответствующего класса.   

2.9 Обучающиеся приходят в Школу и уходят из нее только в сопровождении 

родителя/законного представителя или лица, указанного в заявлении родителей/законных   

представителей (при наличии паспорта или иного документа, подтверждающего личность 

сопровождающего лица).   

2.10 Опоздание, досрочный уход с занятий, временное оставление места 

проведения занятия не допускаются.   

2.11. В Школе организовано предоставление обучающимся горячего питания. 

Получение обучающимися горячего питания осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на учебный год (четверть, полугодие), директором Школы 

по согласованию с советом родителей (законных представителем) обучающихся Школы.   



3. Права и обязанности обучающихся  

3.1. Обучающиеся имеют право на:   

— уважение своего человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту от всех 

форм физического и психического насилия и оскорбления личности;   

— благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака;   

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;   

- использование средств альтернативной коммуникации для выражение собственных  

эмоционального взглядов и убеждений;   

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,  

нравственному и духовному развитию;   

— развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях (в т.ч. в официальных спортивных соревнованиях), и других массовых 

мероприятиях;   

— посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом;   

 

  

 


