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Одна из главных задач трудового коллектива ЧОУ «Немецкая школа «Гете-

Шуле» – выявление и развитие способностей каждого обучаемого, создание 

необходимых условий для формирования свободной, физически здоровой, духовно 

богатой и интеллектуально развитой личности, обладающей основами научно-

технического мышления в области естественно-математических наук, способной к 

продолжению образования и овладению профессиональными знаниями и навыками в 

«Гете-Шуле».  

Настоящие Правила для учащихся устанавливают нормы поведения учеников в 

здании и на территории Школы. Цель Правил – создание в Школе рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и 

ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. Учеба – это совместный 

труд, который может принести радость, если все члены Школьной семьи будут 

добросовестно относиться к своим обязанностям.  

Общие правила поведения 

1. Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются:  

 на соблюдении законов Российской Федерации и законов города Санкт-

Петербурга;  

 распоряжениях вышестоящих органов управления образованием;  

 положениях Устава Школы;  

 нормах взаимоуважения в ученическом коллективе. 

2. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные 

меры дисциплинарного воздействия: 

 уведомление родителей,  в том числе направление родителям письма от 

администрации Школы с сообщением о проступке;  

 вызов родителей в Школу; 

 объявление предупреждения, выговора, строгого выговора, в том числе и с 

занесением в личное дело учащегося; 

 возмещение материального ущерба за счет средств родителей или принесение 

публичных извинений; 

 вызов учащегося и его родителей на педагогический совет, административное 

совещание; 
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3. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут 

быть привлечены к административной и уголовной ответственности. 

4. В Школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие, 

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики и наркосодержащие 

вещества, табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 

5. Курение, распитие спиртных напитков и игра в азартные игры в здании и на 

территории Школы категорически запрещены. 

6. Запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, а также 

осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травмы или опасность для 

жизни других учащихся. 

7. Уход учащегося из Школы до окончания учебных занятий осуществляется только с 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

8. Учащийся Школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

учащимися должен быть вежливым, приветливым, доброжелательным и корректным.  

9. Учащиеся обязаны беречь имущество Школы, аккуратно относиться как к своему, 

так и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи 

имущества ученик обязан возместить убытки. 

 

Учащиеся Школы имеют право: 

 

1. На уважение своей чести и достоинства со стороны всех работников Школы. 

2. На получение среднего (полного) общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

3. На реализацию своего личностного потенциала. 

4. На неприкосновенность своих убеждений и верований, если они не нарушают 

интересы окружающих. 

5. На объективную оценку своих знаний.  

6. На получение дополнительных образовательных услуг. 

7. На участие в управлении Школы в форме, определяемой Уставом. 
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3. Школьный день 

3.1. Школьный день начинается в 9.00 утра, уроки проходят по расписанию. Все 

учащиеся приходят в Школу за 10-15 минут до начала первого урока. 

Продолжительность занятий – 40 минут (академический час). 

Расписание звонков разработано в соответствии с требованиями Законодательства 

РФ. 

3.2. Запрещается пропускать занятия без уважительной причины. Отсутствие по 

уважительной причине более одного дня – только на основании справки врача, до 

одного дня – на основании заявления  родителей.  

3.3. Оставляй верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе. Соблюдай правила 

гигиены. В любое время года переодевай сменную обувь.  

3.4. Не оставляй в гардеробе ценные вещи (деньги, ключи, проездной билет, мобильный 

телефон, плеер и т.п.).  

3.5. Приходи в Школу опрятным и аккуратно одетым.  

3.6. Дневник – документ об успехах ученика Школы. Береги ее, предъявляй на всех 

этапах рубежного контроля. 

3.7. Система оценок в школе: 

3.7.1.  В 1 классе оценки не ставятся. 

3.7.2.  Со 2 по 11 класс устанавливается шестибальная система оценок: 

 «1» - отлично; 

 «2» - очень хорошо; 

 «3» - хорошо или вполне удовлетворительно; 

 «4» - удовлетворительно; 

 «5» - недостаточно удовлетворительно; 

 «6» - неудовлетворительно. 

4. Правила поведения на уроках 

4.1. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без уважительной 

причины не разрешается. 

4.2. Уважай одноклассников, участвуй в совместной работе.  
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4.3. Не мешай на уроке, не используй на уроке мобильный телефон, плеер и прочие 

предметы, мешающие одноклассникам.  

4.4. Выходить из класса во время урока без разрешения учителя запрещается.  

4.5. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятия, учащийся вправе покинуть класс. 

4.6. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на 

уроках и после уроков. 

5. Перемена 

5.1. Употребляй еду и напитки, приготовленные в столовой или принесенные с собой, 

только в столовой. 

5.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 

 выходить из здания школы без учителя. 

6. Мероприятия 

6.1. Как на школьных, так и внешкольных мероприятиях веди себя достойно.  

6.2. Вне Школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Школы. Соблюдай Правила дорожного 

движения по пути из дома в Школу и обратно. 

7. Заключительные положения 

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся Школы, 

находящихся в здании и на территории Школы, как во время уроков, так и во 

внеурочное время. 

7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

7.3. Данные Правила утверждается Советом школы и вводится в действие приказом 

директора школы. 

7.4. Срок действия документа не ограничен (бессрочно). 

7.5. Изменения и дополнения в Правила вносятся Советом школы в случае 

необходимости и вводятся в действие приказом директора школы. 

 


