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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -Правила) разработано на основании:
Международной Конвенции о правах ребёнка, Закона РФ "Об образовании"
(cтатей 28, 43, 44, 58, 59 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ),
СанПиН

2.4.2.2821-10,

2.4.7/1.1.1286-03,

Модельного

нормативного

правового акта субъекта Российской Федерации об установлении требований
к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, письма Минобрнауки РФ
от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», приложение к приказу Департамента образования города
Москвы от 30.06.2014 г. № 489, приказа Министерства образования и науки
РФ от 15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава ГБОУ
Школа № 2009 (далее – образовательное учреждение)
1.2. Настоящие

Правила

регламентируют

организацию

учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении
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2.

Организация учебно-воспитательного процесса

2.1. Обучающиеся должны приходить в школу на учебные занятия не
позднее 8 часов 10 минут
2.2. Учебный день для обучающихся 1-8 классов начинается с утренней
зарядки в 8 часов 15 минут.
2.3. С 8 часов 30 минут до 9 часов вход в школу закрыт на
технический перерыв.
2.4. Обучающиеся школы, опоздавшие на уроки три раза, получают
взыскание в виде выговора. После троекратного объявления выговора,
обучающиеся могут быть приглашены с родителями на педагогический
совет образовательного учреждения
2.5. Обучающиеся образовательного учреждения приходят на занятия в
форме установленного образца.
2.5.1.Требования к школьной форме
Уровень образования для девочек для мальчиков (Предложения)
Спортивная форма (Предложения)
Сменная обувь (Предложения)
Начальная школа.
Для девочек:
2.5.1.1. Сарафан (верх → тёмно-зелёный, низ → красно-зелёная клетка),
-

блузка или водолазка (однотонная пастельных и неярких тонов, с

рукавом). Минимальная длина сарафана – 5 см выше колена.
или
-

жилет (тёмно-зелёный, однотонный, тканый или трикотажный),

-

юбка (красно-зелёная клетка) или классические брюки (чёрные),

-

блузка или водолазка (однотонная пастельных и неярких тонов, с

рукавом).
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Минимальная длина юбки – 5 см выше колена. Классические брюки
незауженные.
или
-

жакет (тёмно-зелёный),

-

юбка (красно-зелёная клетка) или классические брюки (чёрные),

-

блузка или водолазка (однотонная пастельных и неярких тонов, с

рукавом).
Минимальная длина юбки – 5 см выше колена. Классические брюки –
незауженные.
2.5.1.2. Одежда для занятий физкультурой: спортивный костюм → для
занятий на улице;
-

футболка с рукавом, спортивные брюки, или бриджи, или шорты →

для занятий в спортзале.
2.5.1.3. Обувь → спортивная.
2.5.1.4. Сменная обувь – туфли на невысоком устойчивом каблуке. Высота
подошвы не должна быть более 0,7 см. Высота каблука не более 2 см.
Обувь не должна оставлять следов на линолеумном покрытии.
2.5.1.5. Волосы должны быть собраны в аккуратную прическу, распущенные
волосы категорически запрещены. По зрительным нормативам чёлка не
должна быть ниже бровей.
2.5.1.6. Для торжественных и праздничных случаев – белые блузки.
2.5.1.7. При температуре воздуха на улице выше 25°С допускается ношение
школьной формы без жилетов и жакетов.
Для мальчиков:
2.5.2.1. Пиджак (тёмно-зелёный),
-

брюки (чёрные),

-

сорочка (однотонная пастельных и неярких тонов),
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-

галстук
или

-

жилет (тёмно-зелёный, однотонный, тканый или трикотажный),

-

брюки (чёрные),

-

сорочка (однотонная пастельных и неярких тонов),

-

галстук.

2.5.2.2.

Одежда для занятий физкультурой:

-

спортивный костюм → для занятий на улице;

-

футболка с рукавом, спортивные брюки, или бриджи, или шорты →

для занятий в спортзале.
2.5.2.3.Обувь → спортивная.
2.5.2.4.Сменная обувь – туфли (не спортивная обувь). Обувь не должна
оставлять следов на линолеумном покрытии.
2.5.2.5.По зрительным нормативам чёлка не должна быть ниже
бровей.
2.5.2.6.Для торжественных и праздничных случаев – белые сорочки.
2.5.2.7.При температуре воздуха на улице выше 25°С допускается ношение
школьной формы без жилетов и жакетов.
2.6. Наличие сменной обуви для учащихся всех классов в течение
всего

года

обязательно.

Обувь

не

должна

оставлять

следов

на

линолеумном покрытии. Запрещено использовать в качестве сменной
обуви кроссовки или кеды. Учащиеся без сменной обуви могут быть не
допущены к занятиям.
2.7. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная обувь, не
оставляющая следов на покрытии. Обучающиеся без спортивной формы
установленного образца к уроку не допускаются, урок засчитывается
как пропущенный без уважительной причины.
2.8. Не разрешается находиться в школе в верхней одежде.
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2.9. Выход обучающихся из

школы возможен только по письменному

разрешению лица, на которого, приказом директора образовательного
учреждения, возложена обязанность контроля за посещаемостью детей.
2.10. По нормативам чёлка школьника не должна быть ниже бровей.
2.11. В образовательном учреждении запрещено ношение пирсинга на
лице и языке.
2.12. Не рекомендуется оставлять в гардеробе ценные вещи.
За утерю их администрация ответственности не несёт.
2.13. Обучающимся

образовательного

учреждения

не

разрешается

приносить на территорию школы вещи, применение которых может
привести к физическому, моральному или другому ущербу остальных
участников

образовательного

процесса

(спички,

зажигалки,

газовые

баллончики, колющие и режущие предметы, любые виды оружия вплоть до
имитационного,

игральные

карты

и

другие

азартные

игры,

порнопродукцию, сигареты, наркотики и прочее).
2.14. Использование мобильных телефонов во время учебного процесса
запрещено.
Учитель имеет право изъять у обучающегося мобильный телефон в
случае нарушения данного пункта Правил.
2.15. В школе запрещена жевательная резинка.
2.16. Нахождение в школе посторонних лиц (в том числе и во время
школьных

праздников)

возможно

только

с

разрешения

директора

образовательного учреждения.
2.17. В помещении образовательного учреждения и

на его территории

запрещено распитие спиртных напитков, курение, сквернословие.

3.

Единые

требования

государственных

к

одежде

(муниципальных)

обучающихся,

воспитанников

образовательных

учреждений
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(организаций),

расположенных

на

территории

города

Москвы,

реализующих программы общего образования, (далее –образовательное
учреждение) (далее -одежда обучающихся)
3.1. Вводятся с целью:
-

обеспечения обучающихся, воспитанников удобной и эстетичной

одеждой в повседневной школьной жизни;
-

создания

для

обучающихся,

воспитанников

психологически

комфортных условий в среде сверстников;
-

укрепления

общего

имиджа

образовательного

учреждения

(организации), формирования школьной идентичности.
3.2. Общий вид одежды обучающихся, воспитанников ее цвет, фасон
определяются

органом

образовательного

государственно-общественного

учреждения

(организации)

управления

(управляющим

советом,

попечительским советом).
3.4. Образовательные учреждения (организации) вправе устанавливать
следующие виды одежды обучающихся, воспитанников:
а) повседневная одежда;
б) парадная одежда;
в) спортивная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися, воспитанниками в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или
праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным
аксессуаром.Спортивная

одежда

используется

обучающимися,

воспитанниками на занятиях физической культурой и спортом. Одежда
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обучающихся,

воспитанников

может

иметь

отличительные

знаки

образовательного учреждения (организации) (класса, параллели
классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
3.5. Одежда обучающихся, воспитанников должна соответствовать
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17
апреля 2003 года No 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003
года, регистрационный No 4499).
3.6. Одежда обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
(организаций)
должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму.
3.7. Внешний вид и одежда обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений (организаций) должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.8. Обучающимся, воспитанникам запрещается ношение в образовательных
учреждениях (организациях) одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой,

символикой

асоциальных

неформальных

молодежных

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение
и неактивно влияющих на здоровый образ жизни (курение и т.д.).

4.

Учебные документы.

4.1. Обучающийся должен ежедневно просматривать электронный дневник
для получения и выполнения домашнего задания.
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4.2. В случае пропуска занятий для допуска к ним учащийся должен
предъявить

классному

руководителю

оправдательные

документы:

медицинскую справку или заявление родителей, если пропуск не был
связан со здоровьем ребёнка.
4.3. Во всех случаях пропуска занятий не по медицинским показаниям
(т.е.

без

предъявления

медицинской

справки)

ответственность

за

прохождение учебного материала семья обучающегося берёт на себя.
4.4. При

систематических

пропусках

занятий

без

уважительной

причины администрация вправе не допускать учащегося к занятиям без
письменного объяснения родителей.
4.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное
дело

ученика,

которое

хранится

в

канцелярии

образовательного

учреждения.

5.

Организация учебного времени.

5.1. Уроки

в

школе

проводятся

в

соответствии

с

расписанием,

утверждённым директором школы.
5.2. Продолжительность

уроков

и

перемен

определяются

Режимом

занятий учащихся согласованного управляющим советом и утвержденным
директором образовательного учреждения на основании Устава школы в
соответствии с санитарными нормами и соответствующими приказами
вышестоящих организаций.
5.3. На урок и с урока звучит звонок.
5.4. За 5 минут до начала урока ученик должен войти в класс и
приготовиться к занятиям.
5.5. Вход в класс после звонка считается опозданием, о чём делается
запись в дневнике.
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5.6. Учитель имеет право задержать учащихся после звонка, но не
более чем на 3 минуты.
5.7. Удаление учащихся с урока запрещено.
5.8. Снятие учащихся с урока возможно только по распоряжению
директора или заместителя директора по направлению деятельности.
5.9. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только
по просьбе ученика и его родителей при согласии учителя.
5.10. В течение учебного дня учащимся не может быть предложено
более одной письменной контрольной работы на весь урок, либо более
двух письменных самостоятельных (практических, лабораторных) работ,
либо трёх индивидуальных опросов у доски.
5.11. Запрещена

подготовка

к

торжественным

мероприятиям

и

праздникам во время учебного процесса.

6.

Внеурочные мероприятия.

6.1.

Внеурочные

мероприятия,

предусмотренные

учебным

планом

школы, обязательны для посещения.
6.2.

Внеурочные мероприятия, не предусмотренные учебным планом,

посещаются в сугубо добровольном порядке.
6.3.

Посторонние лица могут посещать школьные мероприятия только

с разрешения директора школы или заместителя директора по направлению
деятельности. Порядок приглашения посторонних лиц оговаривается в
каждом конкретном случае.

7.

Отметка.

7.1.Отметки

выставляются

учителем

за

учебные

виды

работ,

предусмотренные программой прохождения материала, и доводятся до
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сведения ученика на следующем уроке ( по литературе - не позднее 7 дней
со дня выполнения работы)
7.2.

Не разрешается выставление отметок в журнал по предметам за

поведение.
7.3.

Работы,

не

выполненные

или

не

сданные

на

проверку

в

установленный срок по причине систематической неподготовленности
ученика

к

уроку,

могут

быть

оценены

учителем

отметкой

"неудовлетворительно".
7.4.

В

случае

многочисленных
административная

невозможности
пропусков

аттестовать

уроков

контрольная

ему

работа

знания

учащегося

может

быть

(либо

ученик

из-за

назначена
сдаёт

весь

пропущенный материал в форме зачёта).
7.5.

Информация

о

сдаче

задолженности

учеником

пропущенного

материала сообщается ему и его родителям заранее, но не позднее, чем
за 7 дней до проведения работ.
7.6.

В случае неявки ученика для выполнения работы (по ликвидации

задолженности пропущенного материала) без уважительной причины
ему может быть выставлена итоговая отметка "неудовлетворительно".
7.7.

В

случае

получения

учеником

неудовлетворительной

отметки

за триместр (полугодие), ему назначаются обязательные дополнительные
занятия в каникулярное время либо даётся задание.
7.8.

Учащиеся 2-8, 10 классов, имеющие годовые неудовлетворительные

отметки или академическую задолженность по учебному предмету (курсу,
дисциплине, модулю) переводятся в следующий класс условно.
7.9.

Учащиеся 9,11-х классов, имеющие годовые неудовлетворительные

отметки или академическую задолженность по предмету (курсу, дисциплине,
модулю)

по

решению

педагогического

совета

не

допускаются

до

государственной итоговой аттестации.
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7.10. Учащимся, имеющим годовые неудовлетворительные отметки или
академическую задолженность (за исключением выпускников 11 класса),
назначаются обязательные дополнительные занятия в летние каникулы и
летнее задание с последующей сдачей академической задолженности в
августе.
7.11. В случае получения учеником неудовлетворительной отметки за
год по профильному предмету или наличия академической задолженности
по профильному предмету, он переводится из данного класса в класс по
общеобразовательному направлению с обязательной сдачей задолженности
по данному предмету на базовом уровне.
7.12. При аттестации учащихся за учебный год учитывается прохождение
программного материала в полном объеме (выполнение всех контрольных,
лабораторных, практических, зачетных и тестовых работ)
8. Поведение учащихся.
Поведение учащихся регламентируется настоящими Правилами, Уставом
образовательного учреждения
Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушения устава образовательного учреждения, правил внутреннего
распорядка для учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
-

замечание;

-

выговор по образовательному учреждению;

-

отчисление из образовательного учреждения.

В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие
меры:
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-

объявление

благодарности

в

приказе

по

образовательному

учреждению;
-

объявление благодарности Педагогическим и Ученическим Советом

школы;
-

занесение в книгу Почёта образовательного учреждения;

-

награждение грамотой, объявление благодарности;

-

награждение ценным подарком;

-

присвоение почётного звания.

9.

Пользование местами общего пользования.

Столовая.
1.

Посещение учащимися столовой ввиду ограниченной пропускной

способности помещения осуществляется по утверждённому графику.
График вывешивается на дверях столовой и обязателен для всех
участников образовательного процесса.
2.

Учащиеся могут принимать принесённые из дома завтраки, только

в помещении столовой.
3.

Питание в коридорах, на лестницах, в классах и рекреациях не

разрешается.
Библиотека.
1.

Пользование библиотекой – бесплатно по утверждённому графику

обслуживания учащихся.
2.

Учащиеся и их родители (законные представители) несут материальную

ответственность за книги, взятые в библиотеке.
3.

Выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик

имеет задолженность в библиотеке.
Спортивный зал.
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1.

Занятия во внеурочное время в большом и малом спортивных

залах организуются по расписанию спортивных секций.
2.

Для занятий в спортивных залах необходимы спортивная форма и

обувь.
3.

Индивидуальные занятия возможны по согласованию с учителем

физкультуры.
Актовый зал.
Нахождение учащихся в актовом зале возможно только в присутствии
учителя, педагога дополнительного образования.
Рекреации.
1.

В рекреации запрещены активные игры и игры с мячом.

2.

Учащимся 5-11 классов находиться в рекреациях начальной школы

без учебной необходимости не разрешается.
Туалетные комнаты.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм при пользовании туалетными
комнатами обязательно.
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