1.4.Обучающиеся ЦО № 167 имеют право на:

получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего
(полного) общего) в соответствии с государственными образовательными
стандартами;

выбор формы обучения; получение дополнительных образовательных услуг;

участие в управлении ЦО № 167 в форме, определяемой Уставом;

уважение, свободу совести и информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
3.5. Обучающиеся, воспитанники обязаны выполнять Устав и Правила внутреннего
распорядка ЦО № 167 в части, относящейся к ним, добросовестно учиться, бережно
относиться к имуществу Центра образования.
2. Общие правила поведения.
Обучающийся обязан:
2.1.Выполнять Устав Центра образования, Правила поведения обучающихся, Правила
поведения для воспитанников, решения педагогического Совета, Совета воспитанников,
приказы директора Центра образования, распоряжения заместителей директора и других
работников Центра образования.
2.2.Быть дисциплинированным, знать и соблюдать Правила поведения, режим дня
Детского дома.
2.3.Строго выполнять требования дежурного администратора, дежурных учителей и
дежурных обучающихся и воспитанников по поддержанию порядка и дисциплины в
Центре образования и на его территории.
2.4.Проявлять уважительное отношение к взрослым и товарищам. Уважать взгляды и
убеждения других людей, их права, честь и достоинство.
2.5.Заботиться о чести и авторитете Центра образования, структурного подразделения
«Детский дом», поддерживать их традиции.
2.6.Выполнять правила культуры речи и поведения в обществе. Проявлять хороший вкус
в одежде и манерах поведения, быть скромным, сдержанным, воспитанным.
2.7.Иметь опрятный внешний вид:

красиво причесанные волосы;

постриженные ногти на руках и ногах;

сменную обувь;

специальную одежду для уроков труда;

удобную и опрятную одежду делового стиля для учебных занятий в классе;

спортивную форму для уроков физкультуры;
2.8.Заботиться о своем здоровье и безопасности собственной жизни. Не подвергать
опасности жизнь и здоровье других обучающихся и воспитанников, а также работников
Центра образования и посетителей.
2.9.Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, на уроках и во
внеурочное время.
2.10.Знать и соблюдать правила дорожного движения. Выполнять правила безопасности
поведения на прогулке, экскурсии, на воде.
2.11.Участвовать в самообслуживающем и общественно-полезном труде. Проводить
ежедневную влажную уборку классных помещений, спальных комнат, закрепленных
участков территории Центра образования и структурного подразделения « Детский дом»
во второй половине дня.
2.12.Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования: санузлах, умывальных
и душевых комнатах.
2.13.Поддерживать порядок на территории Центра образования, участвовать в её
озеленении, ухаживать за цветочными клумбами и садом.

2.14.Принимать участие в дежурстве по Центру образования, в классе, в столовой.
2.15.Запрещается покидать территорию Центра образования без разрешения
воспитателей и дежурного администратора.
2.16. Покидать территорию Центра образования на выходные, праздничные и
каникулярные дни можно только при наличии разрешения органов опеки и
попечительства Муниципального совета.
3. Правила поведения во время учебных занятий и на переменах.
Обучающиеся, воспитанники приходят в ЦО № 167 с 8 часов 45 минут
и не позднее 8 часов 55 минут. Начало занятий в 9 часов 00 минут.
3.2.
Опоздания на уроки не разрешаются.
3.3.
В ЦО № 167 5-ти дневная учебная неделя.
3.4.
В целях соблюдения безопасности запрещено покидать здание ЦО № 167
в течение учебного дня без разрешения дежурного администратора.
3.5.
Во время урока или занятия выходить из класса или мастерской надлежит
только с разрешения учителя или воспитателя.
3.6.
На уроке или занятии сидеть спокойно, внимательно слушать учителя или
воспитателя, на посторонние разговоры и дела не отвлекаться, соблюдать гигиену и
рабочий порядок.
3.7.
Выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
программой обучения связанные с трудовым и учебно-воспитательным процессом.
3.8.
Дневник представлять по первому требованию учителя.
3.9.
По окончании урока или занятия с разрешения учителя
убрать своё
рабочее место и организовано выйти в коридор на перемену.
3.10. Во время перемены дежурные обеспечивают проветривание класса и подготовку
его к следующему уроку.
3.11. Во время отдыха на перемене не устраивать игр, шумных и опасных для жизни и
здоровья своего и окружающих, подвергать риску разбить стекло или причинить вред
школьному имуществу.
3.12. В теплую погоду в большую перемену подвижные игры проводить на улице в
присутствии учителя. Безоговорочно выполнять во время перемены требования
учителей.
3.13. В первый день после пропуска занятий по болезни обучающийся должен
представить классному руководителю справку из медицинского учреждения. В
исключительных случаях допускается предварительное уведомление классного
руководителя об отсутствии по семейным обстоятельствам.
3.14. Не разрешается пропуск более одного дня без предоставления документа
из медицинского учреждения или спортивного общества.
3.15.
Во время отсутствия в ЦО № 167 обучающиеся, воспитанники узнают домашние
задания по предметам через одноклассников и выполняют их самостоятельно. Если
материал оказался непонятным, обучающийся предупреждает об этом учителя до
урока. В случае длительного (более 3-х недель) отсутствия обучающегося, его
родители передают классному руководителю тетради с выполненными домашними
заданиями для проверки учителями-предметниками.
3.16. Сроки каникул сообщаются обучающимся и их родителям в начале учебного года
классным руководителем на собрании. После каникул все обучающиеся приступают
к занятиям в сроки, определённые Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
Только в экстренных случаях по предварительному разрешению директора ЦО № 167
и наличию письменного заявления родителей, обучающийся приступает к занятиям
в другие сроки.
3.17. Посещение ЦО № 167 допускается только в соответствии с требованиями
3.1.

к школьной форме и внешнему виду обучающихся.
3.18. Категорически запрещается курение в здании и на территории ЦО № 167.
3.19. Приносить в ЦО № 167 колющие, режущие предметы, легковоспламеняющиеся
и взрывчатые вещества (петарды, спички, зажигалки) категорически запрещается.
Лекарственные средства могут приноситься в ЦО №167 по специальной
договорённости с медицинскими работниками Центра образования.
4. Правила поведения в столовой.
Обучающийся обязан:
4.1.Тщательно мыть руки с мылом перед приемом пищи.
4.3.Не входить в столовую в верхней одежде.
4.4.Быть аккуратным во время приема пища, правильно пользоваться столовыми
приборами.
4.5.Во время еды не разговаривать, принимать пищу не торопясь, тщательно пережевывая.
4.6.Сидеть за столом прямо, не раскачиваясь на стуле, не расставляя локти, не мешая друг
другу.
4.7.Не выносить из столовой продукты питания (хлеб, печенье и т.д.).
4.8.Чисто убирать стол после еды, аккуратно складывать посуду на стол для мойки.
4.9.Во время дежурства по столовой не носить подносы со стаканами, не трогать горячие
кастрюли с первым блюдом.
4.10.Подчиняться требованиям педагога, работников столовой и дежурных обучающихся
по столовой.
5. Требования к школьной форме и внешнему виду учащихся
Стиль одежды деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную.
1. Парадная форма:
 Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак и брюки чёрного, тёмносинего, стального цвета или светлых тонов, классические туфли.
 Девушки - белая блузка, пиджак (жакет, жилет) юбка, (брюки, сарафан)
однотонные чёрного или тёмно-синего цвета, туфли.
2. Повседневная форма:
 Юноши – однотонная мужская сорочка (бадлон), пиджак (жилет, джемпер,
свитер) и брюки чёрного, тёмно-синего, туфли. Допустимы сочетания тёмных
брюк с джемпером, жилетом, свитером однотонных светлых тонов.
 Девушки - светлая однотонная блузка (бадлон), пиджак (жакет, жилет) юбка,
(брюки, сарафан) однотонные чёрного или тёмно-синего цвета, туфли. Допустимы
сочетания тёмных брюк (юбки) с джемпером, жилетом, свитером однотонных
светлых тонов.
3. Спортивная форма
 Спортивный костюм
 Кроссовки
 Шорты, футболка
5.3. ЗАПРЕШАЮТСЯ в школе:
 Джинсы
 Туфли на высоком каблуке
 Кроссовки (кроме физкультуры)
 Лосины
 Яркий маникюр и макияж, длинные серьги, крупные украшения
 Длинные волосы у мальчиков
5.1.
5.2.

6. Правила поведения во время общешкольных мероприятий в актовом и спортивном
залах.
6.1.Заходить в актовый или спортивный зал после звонка или по приглашению, без шума,
организованно, вместе с педагогами.
6.2.Рассаживаться в зале только на места, отведенные для класса, группы ответственным за
мероприятие или администратором Центра образования.
6.3.Соблюдать тишину и порядок, не мешать проведению мероприятий.
6.4.Принимать активное участие в конкурсах, играх, спортивных мероприятиях.
6.5.При наличии мобильного телефона при входе в зал необходимо его отключить.
6.6.Приходить в зал в нарядной и чистой одежде и обуви, иметь опрятный вид.
6.7.Выходить из зала организованно, по порядку нумерации рядов и мест, вместе с
педагогами, воспитателями, пропускать вперед девочек, не толкаться около выхода.
6.8.Подниматься на сцену в специальных местах (по ступенькам), предназначенным для
этого.
6.9.Причинять ущерб креслам, оконным шторам и занавесу на сцене в актовом зале.
6.10. Запрещается находиться на в актовом и спортивном залах без сопровождения
взрослых.
7.Заключительные положения
7.1. Обучающиеся, воспитанники не имеют права во время нахождения на территории
Центра образования и при проведении школьных мероприятий совершать действия,
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
7.2.Настоящие Правила распространяются на территории Центра образования и на все
мероприятия, проводимые Центром образования.
7.3.За нарушение настоящих Правил и Устава Центра образования к обучающимся,
воспитанникам применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия:
• Запись замечания в дневник
• Уведомление родителей
• Вызов родителей в школу
• Беседа с медицинским работником и психологом Центра образования или направление
в районную психологическую службу для консультаций со специалистами с целью
коррекции поведения
• Вызов на Совет по профилактике
• Вызов на административное заседание
• Вызов на педагогический совет (то же - с родителями)
• Возмещение родителями материального ущерба, нанесенного Центру образования по
вине учащегося
7.4.Настоящие Правила размещаются на сайте ЦО № 167 и информационных стендах
образовательного учреждения для всеобщего ознакомления.

