1. Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от
20.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 4) и
устанавливают нормы поведения учащихся АНО общеобразовательная «СанктПетербургская международная школа» (далее – Школа) в здании и на территории Школы,
а также во время мероприятий, проводимых Школой за пределами ее территории.
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы.
Настоящие Правила сообщаются каждому учащемуся, родителям и вывешиваются для
ознакомления.
Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, регулируются классными
руководителями, дежурным администратором и/или администрацией Школы.
2. Права и обязанности учащихся
2.1. Учащиеся Школы имеют право:
 На уважение человеческого достоинства;
 Обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности Школы;
 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
иных образовательных достижений, а также о критериях этой оценки;
 Пользоваться имуществом Школы (в т.ч. учебной литературой, интернетом) в
целях обеспечения образовательного процесса;
 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях Школы.
2.2. Учащиеся Школы обязаны:
 Добросовестно учиться;
 Своевременно и в полном объеме выполнять домашние задания;
 Систематически заполнять дневник и подавать его на подпись родителям;
 В случае пропуска занятий по болезни предоставлять медицинскую справку;
 Соблюдать распорядок дня Школы;
 Выполнять распоряжения учителей и иных уполномоченных работников Школы;
 Соблюдать чистоту и порядок в Школе;
 Бережно относиться к школьному имуществу и оборудованию, учебникам и
библиотечным книгам, соблюдать в классах и других помещениях школы
чистоту, не приносить в класс продукты питания и напитки;
 Оставлять верхнюю одежду, головные уборы и иные подобные вещи в местах,
отведенных для этих целей;
 Не оставлять без присмотра личные вещи (в т.ч. телефоны, плееры,
фотоаппараты, ноутбуки);
 Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности;
 Соблюдать правила поведения в школьном микроавтобусе и во время экскурсий;
 Уважительно относиться к учителям, воспитателям, другим работникам и
учащимся Школы;
 Быть вежливым и приветливым, проявлять такт в общении с учащимися и
работниками Школы;
 Оказывать помощь младшим и всем тем, кто в ней нуждается;
 Придерживаться делового стиля в одежде;
2.3. Учащимся Школы запрещается:
 Пропускать занятия без уважительной причины;
 Опаздывать на уроки;
 Без разрешения администрации покидать Школу;
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 Приносить, распространять, хранить и употреблять на территории школы
или во время школьных мероприятий табачные изделия, спиртные напитки,
наркотические и токсические вещества, газовые баллончики и любые
предметы, которые могут считаться оружием;
 Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;
 Проявлять невоспитанность;
 Применять физическую силу для выяснения отношений;
 Разговаривать грубо и сквернословить;
 Нарушать права и законные интересы учащихся и сотрудников Школы.
3. Дисциплина во время занятий
Учащиеся обязаны:
 Сразу после звонка занять свои места и приготовить все необходимое к уроку (на
учебном столе учащегося не должно быть ничего лишнего; перечень необходимого
на каждом уроке определяется учителем), отключить мобильные телефоны;
приветствовать учителей и других сотрудников Школы, вставая из-за парты;
 Во время занятий учащимся запрещается пользоваться телефонами и
другими, не относящимися к занятиям предметами;
 Порядок проведения занятий (в том числе порядок ответа учащихся) каждый
учитель определяет самостоятельно.
4. Ответственность
4.1. За нарушение настоящих Правил к учащемуся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
 Замечание;
 Уведомление родителей;
 Вызов родителей в Школу;
 Выговор;
 Исключение из Школы (расторжение договора на оказание образовательных
услуг).
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