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Правила внутреннего распорядка обучающихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №72 с углубленным изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №72          

с углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга (далее - 

ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга) разработаны в соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об Образовании  в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 

Министерство образования и науки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Уставом ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 

РФ, эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав и свобод 

участников образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

1.3. Настоящие Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во 

время образовательного процесса, во время нахождения на территории школы и/или во время 

мероприятий, проводимых на других территориях с участием учеников ГБОУ СОШ №72 

Калининского района Санкт-Петербурга, а также основания и порядок привлечения 

обучающихся к дисциплинарной ответственности и представления к поощрению. 

1.4 Поведение обучающихся  регламентируется нормативными правовыми актами РФ, 

локальными нормативными актами, нормами морали и нравственности, нормами делового 

этикета. 

1.5. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. Применение 

психического и/или физического насилия не допустимо.  

1.6. Правила разработаны при участии коллегиальных органов управления ГБОУ СОШ 

№72 Калининского района Санкт-Петербурга и приняты с учетом мнения Совета родителей и 

Совета старшеклассников.. 

1.7 Правила вступают в силу со дня их утверждения директором ГБОУ СОШ №72 

Калининского района Санкт-Петербурга приказом по школе. 

1.8. Правила размещаются в открытом доступе на официальном сайте ГБОУ СОШ №72 

Калининского района Санкт-Петербурга и информационных стендах.  

«ПРИНЯТО»                                 

Общим собранием работников              

от  07.03.2023г.,  протокол № 5                                                    

 

«УТВЕРЖДЕНО»  

Приказом от 09.03.2023 № 171 

по ГБОУ СОШ № 72  

Калининского района Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                   

                                                                                                                              

                                                                                                                                                        



 

 

2. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право на: 

2.1 Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2 Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от последствий потребления табака; 

2.3 Свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и интересов; 

2.4 Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

2.5 Развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, спортивных мероприятиях; 

2.6 Посещения по своему выбору мероприятий, проводимых в образовательном 

учреждении, но не предусмотренных учебным планом, добровольно; 

2.7 Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности исключительно под руководством педагога; 

2.8 Условия обучения созданы с учетом психофизического развития и состояния 

здоровья школьников; 

2.9 Бесплатное получение социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи и поддержки; 

2.10 Получение знаний, приобретение умений и навыков, соответствующих 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

2.11 Профессиональную ориентацию; 

2.12 Обучение по индивидуальному плану, в т.ч. ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным нормативным 

актом; 

2.13 Выражение мнения о выборе формы образования и обучения, выбор формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования; 

2.14 Выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин; 

2.15 Каникулы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и календарным учебным графиком; 

2.16 Перевод в другое учебное заведение, реализующее программу соответствующего 

уровня; 

2.17 Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса; 

2.18 Прохождение промежуточной аттестации по любому учебному предмету; 

2.19 Бесплатное использование библиотечно-информационных ресурсов; 

2.20 Бесплатное использование объектов культуры и спорта образовательном 

учреждении; 

2.21 Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной и творческой 

деятельности; 

 
3. Меры социальной поддержки обучающихся 

3.1 В ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга реализуются меры 

социальной поддержки, установленные в отношении отдельных категорий обучающихся в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ и правовыми актами 

местного самоуправления: 

- Организация льготного проездного учащихся по категории ДК (потеря кормильца), 

МС (многодетные семьи), ДС (дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей), ДИ 

(дети-инвалиды); 

- Организация питания на бесплатной основе или с частичным возмещением общей 

стоимости, а также денежная компенсация взамен предоставления питания льготным 

категориям граждан.  



 

4. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

4.1 Соблюдать нормативные правовые акты РФ, субъекта РФ, правовые акты органов 

местного самоуправления; 

4.2 Соблюдать Устав ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга, 

правила внутреннего распорядка и другие локальные документы; 

4.3 Соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, 

правила безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность 

образовательного процесса; 

4.4 Выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, 

сотрудников охраны; 

4.5 Приходить в школу без опозданий, за 10 минут до начала занятий. Если учащийся 

опоздал на урок по уважительной причине, ему следует постучаться, извиться, молча, не мешая 

ходу урока, сесть за парту и включиться в работу. По окончании урока изложить учителю 

причину опоздания;  

4.6 Приходить на занятия со всеми необходимыми учебниками и канцелярскими 

принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования; с выполненным 

домашним заданием. В случае невыполнения задания по уважительной причине он сообщает об 

этом учителю до начала урока, что позволяет ему не получать неудовлетворительную оценку; 

4.7 При выполнении письменных работ (контрольных, самостоятельных, 

проверочных, тестов и т.п.) следовать требованиям учителя: писать в нужной тетради, 

оформлять задание в соответствии с указаниями, сдавать работу вовремя;  

4.8 Во время проведения уроков, практических, лабораторных, демонстрационных 

экспериментов соблюдать правила техники безопасности в соответствии с требованиями 

инструкции по технике безопасности;  

4.9 Соблюдать правила поведения во время перерывав между занятиями (переменах), 

на территории ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга, а также правила 

пользования школьной библиотекой и другими объектами инфраструктуры; 

4.10 Приходить в школу в чистой, выглаженной, опрятной одежде, аккуратно 

причесанным. В одежде придерживаться делового стиля. 

4.11 Иметь сменную обувь. Одежда и обувь должны отвечать требованиям 

безопасности и единым требованиям к внешнему виду учащихся; 

4.12 Раздеваться в гардеробе быстро, не задерживая других; 

4.13 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.14 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГБОУ СОШ 

№72 Калининского района Санкт-Петербурга, не создавая препятствий  для получения 

образования другими учащимися; 

4.15 Бережно относится к имуществу ГБОУ СОШ №72 Калининского района       

Санкт-Петербурга; 

4.16 Соблюдать требования делового этикета. 

Посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий:  

4.1.1 Посещение учащимися занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, строго обязательно. В случае пропуска занятия (мероприятия) обучающийся обязан 

предоставить классному руководителю медицинскую справку или заявление от родителя (иного 

законного представителя); 

4.1.2 Заявление от родителя пишется на имя директора ГБОУ СОШ №72 Калининского 

района Санкт-Петербурга, по установленной форме. Пропуск учащимся занятия (мероприятия) 

по заявлению родителя возможен, если суммарное количество отдельных дней не превышает 

трех дней в четверть; 

4.1.3 Запрещается покидать здание школы во время учебного процесса без разрешения 

классного руководителя и/или медицинского работника; 



4.1.4 Во время урока учащиеся занимают свои места в учебных кабинетах по указанию 

классного руководителя или учителя-предметника, который компетентен учитывать 

физические и психологические  особенности детей при размещении; 

4.1.5 Время урока должно быть использовано только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться и отвлекать других учеников от работы; 

4.1.6 По первому требованию учителя учащийся обязан предоставить свой дневник. 

Дневник – это документ, он должен быть аккуратно и своевременно заполнен; 

4.1.7 При готовности задать вопрос или ответить на уроке, ученик поднимает руку и 

получает разрешение учителя; 

4.1.8 Если ученику по уважительной причине необходимо выйти из класса, он 

поднимает руку и просит разрешения учителя; 

4.1.9 Звонок с урока – сигнал для учителя. Ученики вправе встать, и оставив за собой 

порядок на рабочем месте, выйти из класса только с позволения учителя; 

4.1.10  Если учащийся пропускает учебные занятия (мероприятия) без 

уважительной причины и родители (законные представители) не знают об этом, администрация  

ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга принимает организационные и 

психолого-педагогические меры по профилактике пропусков; 

4.1.11 Если индивидуальные  профилактические мероприятия с обучающимися и 

родителями (законными представителями) не имеют положительных результатов, решением 

Совета по профилактике правонарушений, учащегося ставят на внутришкольный контроль); 

4.1.12  В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих 

должного внимания воспитанию и получению образования обучающимся, направляется 

соответствующая информация в орган управления (Отдел образования администрации 

Калининского района Санкт – Петербурга) и в субъекты профилактики Калининского района 

Санкт-Петербурга; 

4.1.13  Перед выездным мероприятием все учащиеся обязаны пройти инструктаж 

по технике безопасности и правил поведения в транспорте и общественных местах; 

4.1.14  Во время проведения мероприятия необходимо слушать руководителя, 

запрещено самовольно покидать место экскурсии/мероприятия; 

4.1.15  Необходимо своевременно сообщать учителю об ухудшении самочувствия 

или получении травмы; 

4.1.16  Учащиеся должны бережно относиться к природе, памятникам культуры и 

искусства.  

Использование мобильных телефонов и других электронных устройств: 

4.1.17  Во время урока запрещается использование мобильного телефона и любых 

других электронных устройств, если это не входит в задачи урока; 

4.1.18  Администрация школы и педагогический коллектив не несет 

ответственности за сохранность и целостность мобильных телефонов или иных гаджетов.  

 

5. В ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга запрещается: 

5.1 Приносить оружие, взрывчатые, химические и огнеопасные вещества, табачные и 

спиртосодержащие изделия, наркотики, токсические вещества и яды, а также иные вещества 

или предметы, обращение которых не допускается или ограничено законодательством РФ; 

5.2 Вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса; 

5.3 Лекарственные вещества разрешено проносить только тем ученикам, которым 

они показаны по медицинским основаниям; 

5.4 Не допускается приносить с собой птиц, животных, рептилий; 

5.5 Запрещено находится в здании ГБОУ СОШ №72 Калининского района          

Санкт-Петербурга в неучебное время; 

5.6 Запрещено самовольно открывать окна, сидеть на подоконниках, портить 

школьное имущество, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

5.7 В здании школы и на ее территории запрещается: 

- распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво; 



- играть в азартные игры; 

- курить; 

- использовать ненормативную лексику; 

- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям, фанатским клубам, а также осуществлять их пропаганду; 

- играть в спортивные игры вне отведенных и специально для этого предназначенных 

мест (спортивных площадок), за исключением организованных массовых мероприятий; 

- перемещать из помещения в помещение мебель и другие предметы, без оповещения 

материально ответственных лиц или разрешения администрации; 

- передвигаться в помещении школы на роликовых коньках, скутере, велосипеде и 

других подобных видах транспортного средства; 

- осуществлять кино- и видеосъемку без разрешения администрации; 

- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звукозаписывающей аппаратурой с нарушением тишины и помехой для осуществления 

образовательного процесса; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность; 

- решать спорные вопросы с помощью физического и/или психологического насилия. 

5.8 Учащийся обязан иметь ученический билет, передача данного вида документа 

третьим лицам запрещена. 

 

6. Правила поведения учащихся во время перемены: 

6.1 Время, отведенное для перемены, предназначено для отдыха или подготовки к 

следующему уроку; 

6.2 Во время перемены учащимся запрещается мешать отдыхать другим ученикам, 

бегать по коридорам и лестничным пролетам, вблизи оконных проемов и в других метах, не 

предназначенных для активного отдыха; 

6.3 В случае отсутствия следующего урока, ученики обязаны обратиться к дежурному 

администратору, а также поставить в известность своего классного руководителя; 

Правила поведения в столовой: 

6.1.1 Обучающиеся обязаны соблюдать правила гигиены; 

6.1.2 Входить в столовую в верхней одежде и без сменной обуви запрещено; 

6.1.3 Ученики должны обслуживаться в порядке живой очереди; 

6.1.4 Ученики должны выполнять требования работников столовой, дежурного учителя 

и дежурных учеников; 

6.1.5 Необходимо соблюдать порядок, самостоятельно убирать за собой посуду и 

мусор, быть осторожным при получении горячих и жидких блюд; 

6.1.6 Употреблять продукты питания необходимо только в столовой. 

 

7. Правила этикета: 

7.1. Здороваться с работниками школы; 

7.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

7.3. Уступать дорогу педагогам, младшим ученикам, мальчики должны пропускать 

девочек вперед; 

7.4. Вежливо общаться с окружающими; 

7.5. Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

7.6. Не говорить громко по телефону. 

 

8. Условия применения мер дисциплинарного взыскания по отношению к учащимся: 

8.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются к ученикам за неисполнение или 

нарушение Устава ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга, правил 

внутреннего распорядка или иных локальных документов; 

8.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

-  по программам начального общего образования; 



- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости); 

 8.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

8.4. За совершение дисциплинарного проступка к ученику могут быть применены 

следующие меры: выговор, замечание, отчисление из организации; 

8,5 Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся: 

- неотвратимость дисциплинарного взыскания, 

- презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности трактуются в 

пользу ученика), 

- виновность (ответственность за дисциплинарные проступки и наступившие 

последствия). 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

8.6. Высказанное ученику в устной форме замечание не является формой 

дисциплинарного взыскания; 

8.7. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает обучающегося от иной 

формы ответственности за деяние, предусмотренной законодательством РФ; 

8.8. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред возмещается в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ; 

 

9. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности: 

9.1 Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности осуществляется 

только на основании выявленного дисциплинарного проступка; 

9.2 Выявление дисциплинарного проступка осуществляется административными 

работниками ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга; 

9.3 Основанием для выявления дисциплинарного проступка является: 

- жалоба в письменной форме от сотрудников ГБОУ СОШ №72 Калининского района        

Санкт-Петербурга; 

- заявление самого учащегося совершившего дисциплинарный проступок; 

- в заявлении указаны ФИО лица, подающего жалобу и совершившего дисциплинарный 

проступок. 

9.4 При выявлении дисциплинарного проступка выясняются следующие 

обстоятельства: 

- факт проступка; 

- где, при каких обстоятельствах и с какой целью был совершен проступок; 

- тяжесть дисциплинарного проступка; 

- виновность в действии (бездействии) конкретных учащихся, степень вины каждого 

при совершении проступка несколькими лицами; 

- последствия проступка; 

- обстоятельства смягчающие/отяжеляющие вину обучающегося; 

- обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность ученика; 

- причины и условия, способствующие совершению дисциплинарного проступка; 

- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося во время совершения 

проступка; 

- а также мнение советов обучающихся, советов родителей, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся; 

- другие факты, имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения 

дисциплинарного проступка. 

9.5 Доказательствами совершения дисциплинарного проступка являются сведения, 

фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие признаков 

дисциплинарного проступка; 



9.6. Сотрудники ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга не вправе 

осматривать личные вещи учащегося без его согласия, согласия родителей (законных 

представителей). 

9.7.  Если проступок учащегося содержит признаки состава уголовного преступления 

или административного правонарушения, администрация ГБОУ СОШ №72 Калининского 

района Санкт-Петербурга ставит в известность сотрудников правоохранительных органов 

(инспектора ПДН). 

9.8.  До применения меры дисциплинарного  взыскания ГБОУ СОШ №72 

Калининского района должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт.  

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

9.9.  Если ученик находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

составление акта и объяснительной откладывается до вытрезвления и/или нормализации 

психологического состояния. 

9.10. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора ГБОУ 

СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга, который доводится до 

несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей) под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания. Отказ несовершеннолетнего и его родителей (законных 

представителей) подписывать данный документ фиксируется соответствующим актом. 

9.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия обучающегося по болезни или другой уважительной причины, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

9.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор ГБОУ СОШ №72 Калининского района 

Санкт-Петербурга до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

9.13. Учащийся и/или его родители (законные представители) вправе обжаловать 

решение о дисциплинарном взыскании через комиссию по урегулированию конфликтов ГБОУ 

СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга.  

9.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

9.15. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 



9.16. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

9.17. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрация школы незамедлительно обязана 

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

9.18. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

 

10.  Основания и порядок поощрения обучающихся 

10.1 Поощрение обучающихся устанавливается за: отличные успехи в учебе, участие в 

социально-значимых проектах и мероприятиях, поступки, имеющие высокую собственную 

оценку (спасение человека, помощь органам власти и волонтерским организациям, 

благотворительная деятельность). 

10.2 В ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга устанавливаются 

следующие меры поощрения: объявление благодарности, направление благодарственного 

письма родителям (законным представителям), награждение почетной грамотой и/или 

дипломом, награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и/или похвальным листом «За отличные успехи в учении», награждение ценным 

подарком. 

10.3 Принятие решения о поощрение принимается администрацией  ГБОУ СОШ №72 

Калининского района Санкт-Петербурга на основании: представления классного руководителя, 

представления педагогического совета, обращения органов государственной власти или 

органов местного самоуправления, информации СМИ. 

10.4 Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных средств на 

основании приказа директора  ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

11.   Способы обеспечения дисциплины и порядка 

11.1 Дисциплина и порядок осуществляются посредством самоконтроля со стороны 

всех участников образовательного процесса. 

11.2 В целях поддержания порядка и профилактики дисциплинарных проступков в 

ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга организуется дежурство учеников, 

учителей и администрации, как способ самоорганизации учебного коллектива. 

11.3 Учащийся, назначенный дежурным, обладает теми же правами и обязанностями, 

что и другие ученики. 

11.4 При обнаружении проступка дежурному запрещается принимать какие-либо меры 

к нарушителям кроме устного замечания, выраженного в корректной форме. Далее ученик 

обязан поставить в известность дежурного учителя или администратора.  

 

12.  Защита законных интересов обучающихся 

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов, учащиеся и/или их 

родители (законные представители) вправе самостоятельно или через своих представителей 

обратиться в органы управления ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга, в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного процесса, 

использовать иные, не запрещенные законодательством, способы защиты своих прав и 

интересов. 
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