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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа 

имени Г.Н. Антонова» 

1.Общие положения 

1.1. Целями настоящих Правил являются:  

− создание благоприятной обстановки для обучения по дополнительным 

образовательным программам,  

− формирование безопасных условий пребывания в школе,  

− а также воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков 

культурного поведения в обществе. 

1.2. Правила призваны способствовать:  

− выполнению основных задач и функций школы;  

− укреплению учебной дисциплины;  

− достижению высокого качества обучения;  

− повышению ответственности обучающихся за результаты обучения.  

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми обучающимися школы. 

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

2. Учащиеся обязаны: 

− проявлять уважение к старшим; 

− помогать младшим, когда им нужна помощь; 

− уважать мнение и взгляды своих товарищей; 

− обучающийся обращается к педагогам по имени, отчеству и на «Вы»,  

к незнакомым взрослым — также на «Вы», здоровается с ними; 

− обучающийся уступает дорогу взрослым; старший школьник пропускает вперед 

младших школьников; мальчик — девочку; 

− обучающийся никогда не применяет физическую силу и не употребляет грубых 

выражений для выяснения отношений, применение физической силы оскорбляет 

достоинство человека и категорически запрещается в школе; 

− выполнять требования учителей и других работников школы; 

− добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом, осуществлять самостоятельную подготовку  

к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

− посещать выставки, концерты, музеи, театры, концертные залы;  

− во время проведения школьных и классных мероприятий соблюдать необходимые 

правила техники безопасности; 

− немедленно информировать педагогического работника, ответственного  

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим  

с ними, или очевидцами которого они стали;  

− обучающийся может покинуть культурные и внеклассные мероприятия только  

с согласования классного руководителя или ответственного за мероприятие; 

− соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе; 

− на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (скульптура, лепка  

и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

− ожидать начало занятий в фойе школы; 

− соблюдать тишину, так как она необходима для творческой работы в классе,  

не шуметь в коридорах школы;  

− аккуратно и бережно пользоваться учебными материалами; 
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− обучающийся бережно относится к имуществу школы, соблюдает чистоту  

и порядок, аккуратно обращается со своими и чужими вещам, в установленном 

порядке компенсирует причинённый ущерб; 

− иметь опрятный внешний вид, находиться в школе только в сменной обуви, иметь 

опрятный и ухоженный внешний вид;  

− обучающийся снимает верхнюю одежду в гардеробе. Нахождение в помещениях 

школы в верхней одежде вне пределов фойе и гардероба не допускается; 

− при утере номера гардероба, обратиться в администрацию школы с письменным 

заявлением с описанием верхней одежды и обуви, которая была сдана в гардероб;  

− в случае обнаружения безнадзорных вещей и предметов, немедленно сообщить  

об этом преподавателю или администрации школы и не предпринимать 

самостоятельных действий по их удалению;  

− соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан  

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

− в течение учебного дня обучающийся может уйти из помещения школы только по 

медицинской справке или записке от родителей с согласия классного руководителя 

или дежурного администратора (в случае отсутствия классного руководителя); 

− в случае пропуска занятий по семейным обстоятельствам (до 3-х дней) или  

в случае участия в мероприятиях вне школы обучающийся обязан заранее 

представить классному руководителю заявление от родителей; 

− в случае пропуска занятий по болезни родители (законные представители) 

обучающегося информируют классного руководителя до начала занятий первого 

дня пропуска уроков. По выздоровлению обучающийся обязан представить 

классному руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что 

теперь по состоянию здоровья он может посещать лицей/получить допуск  

к занятиям от медицинского работника в установленном порядке. 

3. Учащимся запрещается:  

− курение в помещении школы и на прилегающей территории;  

− иметь при себе вейпы (электронные сигареты) и иные приспособления, которые 

человеческий ум выдумает для употребления чего-либо, отличного от пищи  

и лекарств; 

− приносить и распространять любую информацию, противоречащую морально-

этическим нормам общества; 

− видео - аудио съемка в помещениях школы, на уроках и мероприятиях  

без согласования с администрацией школы и преподавателем; 

− прослушивать в коридорах школы аудиотехнику через громкоговорители;  

− кража личных вещей учащихся и работников школы влечет за собой немедленное 

исключение из школы, а так же информирование об этом руководства школы  

и соответствующих служб органов внутренних дел по месту жительства ученика; 

− принимать пищу в учебных классах, жевать жевательную резинку, прикреплять  

её к предметам мебели, стенам, подоконникам и т.д.;  

− самостоятельно без разрешения администрации школы заказывать себе с доставкой 

в лицей еду, другие товары и услуги; 

− использовать во время учебного процесса мобильные устройства без разрешения 

учителя/педагога;  

− запрещается играть с использованием мобильных телефонов/гаджетов, в том числе 

на переменах;  

− учащимся рекомендуется во время нахождения в школе иметь с собой только 

простые кнопочные мобильные телефоны, не имеющие возможности выхода  
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в Интернет, не иметь при себе других устройств коммуникации с возможностью 

выхода в Интернет; 

− шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами; 

− наносить любые надписи в помещениях школы, на фасаде здания школы, а также 

на предметах мебели.  

категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и здоровья 

учащихся: 

− бегать по коридорам, вблизи стеклянных витрин и в других местах, кричать  

и толкаться. Во время перемены учащиеся должны спокойно отдыхать;  

− сидеть на полу и подоконниках; 

− уходить с занятий ранее их завершения, при необходимости уходить с занятий до 

их завершения разрешается только после письменного или устного (по телефону) 

заявления родителей (законных представителей); 

− выходить из помещения школы во время занятий и перерывов; 

− передвигаться в помещении школы с помощью различных средств передвижения 

(на роликовых досках и коньках, в роликовых кроссовках  и т.д.),  

− хранить (в том числе временно) инвентарь (гидроскутеры, ситвейи, моноколеса, 

самокаты, ролики, роликовые доски, скейтборды, велосипеды и другие предметы), 

препятствующий безопасной эвакуации в помещении школы (тамбуре, гардеробе, 

коридорах, в фойе, в учебных классах); 

− появляться в школе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения;  

− применять физическую силу в отношении других учащихся, работников школы  

и иных лиц, бросаться предметами, глиной, употреблять непристойные выражения 

и жесты;  

− приносить, передавать, употреблять, использовать и демонстрировать 

спиртосодержащие напитки, табачные изделия, никотиносодержащие изделия, 

токсические и наркотические вещества, оружие и их имитации; 

− приносить, использовать любые средства и вещества, которые могут привести  

к взрывам и пожарам, возгораниям, отравлениям и другим чрезвычайным 

ситуациям, опасным для окружающих и имущества школы, включая горючие 

жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики; 

− создавать ситуацию, мешающую осуществлению учебного процесса и нарушать 

условия, необходимые для нормальной деятельности других обучающихся  

и сотрудников школы во время занятий в школе, на выездных мероприятиях, в том 

числе на пленэре.  

4. Поведение на занятиях. 

− обучающийся приходит в школу за 5-10 минут до начала занятий, он должен 

находиться у кабинета, в котором проводится урок согласно расписанию; 

− не допускается опоздание на урок и пропуск уроков без уважительной причины; 

− перед началом урока обучающийся должен отключить мобильный телефон, также 

на уроке запрещается пользоваться мобильными электронными устройствами без 

согласования с учителем; 

− войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: 

достает необходимые к уроку материалы. 

− на время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке; 

− во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснение учителя  

и ответы своих товарищей, что поможет закрепить полученные на уроке знания  

и облегчит выполнение домашнего задания; 
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− нельзя отвлекаться самому и отвлекать других, каждая минута урока должна 

использоваться для учебы; 

− после объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, 

если он чего-то не понял во время объяснения; 

− желание обучающегося задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то 

определяется поднятием руки, после разрешения учителя говорит. Такой порядок 

необходим, чтобы не создавать шума, отвлекающего учащихся от работы; 

− обучающийся имеет право отстаивать свои взгляды и убеждения во время 

обсуждения различных вопросов. В этом случае он должен аргументировать свою 

точку зрения, приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя 

переходить на личности людей, которые не поддерживают данную точку зрения; 

− если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право 

подать письменную апелляцию на имя заместителя директора школы по УР; 

− по окончанию урока учитель ставит логическую точку в объяснении материала  

и объявляет ученикам об окончании урока. Исключением являются 

продолжительные работы (контрольные, и т.п.), во время которых на перемене  

в течение этих работ учащиеся продолжают выполнять задание, находясь в классе; 

− во время уроков запрещается жевать жевательную резинку. 

5. Поведение обучающихся на перемене. 

5.1.Во время перерывов (перемен) между уроками учащиеся обязаны: 

− беспрекословно выполнять распоряжения педагогов и других работников школы;  

− время перерыва дано обучающемуся для отдыха, общения с друзьями, 

возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков.  

5.2.Во время перемен запрещается: 

− толкать других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы  

и применять физическую силу. Этот запрет связан с заботой о здоровье каждого 

ученика. Обучающийся должен помнить, что большинство школьных травм 

случается на переменах; 

− запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь, употреблять 

непристойные выражения и жесты. Обучающийся обязан понимать, что  

за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы продуктивно 

работать на следующем уроке; 

− запрещается открывать окна и сидеть на подоконниках. 

Главным требованием в это свободное время является требование к каждому 

обучающемуся, чтобы его времяпрепровождение не мешало отдыхать другим 

обучающимся. Ответственными за поддержание порядка является учитель  

6. Правила поведения на выездных мероприятиях в том числе на пленэре. Настоящие 

правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами школы. 

6.1. Перед началом летней практики учащиеся и ответственные за них лица (родители, 

ближайшие родственники, опекуны и др.) должны пройти инструктаж, который проводит 

руководитель пленера, и расписаться в «Журнале регистрации инструктажа по технике 

безопасности». Исполнение правил техники безопасности строго обязательно для всех. 

Учащиеся ообязаны соблюдать правила дорожного движения, правила поведения на 

улице, в транспорте и в общественных местах. 

6.2. Все обучающиеся и их родители до начала выездных занятий должны пройти 

инструктаж по технике безопасности и дать расписку в ознакомлении с правилами 

поведения учащихся на выездных занятиях. 

6.3. Учащиеся должны соблюдать установленный порядок проведения выездных занятий:  

− учащемуся разрешено самостоятельно передвигаться по городу от места 

проведения занятий до дома только при наличии предоставленного заранее 

заявления от родителей в письменной форме.  
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− информировать преподавателя обо всех непредвиденных ситуациях, ухудшении 

здоровья или травмах; При  получении травмы оказать первую помощь 

пострадавшим, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации школы. При происшествии 

(чрезвычайном положении) все силы направляются на помощь пострадавшему,  

а занятия прекращаются. При  получении травмы оказать первую помощь 

пострадавшим, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации школы; 

− вовремя приходить к началу занятий (за 15 мин), в случае если учащийся опоздал  

к началу занятий (встречи) и группы нет, он должен вернуться домой (поставить  

в известность родителей), не предпринимать попыток догнать группу. Если 

ребенка сопровождают родственники, то возможны варианты поиска группы; 

− во время движения к месту занятий: не отставать от группы, переходить улицы 

только в установленных местах и по команде преподавателя. Категорически 

запрещено отлучаться из группы, не предупредив руководителя. В случае если 

учащийся отстал, потерялся во время движения группы по маршруту, то он 

остается на месте и ожидает возвращения преподавателя (если есть возможность 

сообщить сразу по мобильной связи о своем отставании от основной группы 

руководителю пленера или одноклассникам, участвующим в пленере); 

− на занятиях строго надлежит находиться в рамках, границах места, указанных 

руководителем. При посещении туалета обязательно предупредить об этом 

преподавателя; 

− учащиеся обязаны соблюдать дисциплину, выполнять все указания преподавателя, 

не покидать самовольно место расположения группы; 

− учащиеся обязаны информировать преподавателя об уходе домой после   

окончания   занятий;  

− учащиеся обязаны соблюдать правила дорожного движения, правила поведения  

на улице, в транспорте и в общественных местах; 

− учащиеся обязаны бережно относиться к природе, памятникам истории  

и  культуры, к личному и групповому имуществу. 

6.2. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение правил поведения при 

проведении выездных мероприятий, привлекаются к ответственности с отстранением  

от их дальнейшего от дальнейших занятий. 

7. Защита прав обучающихся 

Конфликтные ситуации между учащимися, либо между учащимися и педагогами 

разрешаются путем обращения в администрацию лицея или комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.  

8.Заключительные положения 

8.1. За нарушение настоящих Правил к учащимся применяются меры дисциплинарного  

и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом: замечание, 

выговор,отчисление. 

8.2. Поведение учащегося в помещении школы и за его пределами должно быть 

достойным статуса ученика СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская 

художественная школа имени Г.Н. Антонова» должно соответствовать принятым в школе 

моральным и этическим нормам и правилам. 

8.3. Данное положение вступает в силу после утверждения его приказом директора школы  

и действует до замены его новым. Настоящие Правила публикуются в школе на доске 

объявлений и на сайте школы для ознакомления. 

8.4. Родители (законные представители) обучающихся должны ознакомить детей  

с правилами внутреннего распорядка для обучающихся школы и нести ответственность  

за их соблюдение. 
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