
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей № 40 
 

П Р И К А З 
 

От 07.11.2022                                       № 290-д 

 

О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся 

       

В соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  

Правила), утвержденные приказом директора от 30.08.2022 №225/1-д следующие изменения: 

1.1. Пункт 6.7.  Правил изложить в следующей редакции: 

«6.7. Обучающиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти 

из класса после того, как прозвонит звонок.» 

1.2. Пункт 6 Правил дополнить пунктами: 

«6.12. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя 

или учителя по предмету, который учитывает при размещении детей их физические и 

психологические особенности. 

6.13. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе.» 

1.3. Пункты 8.1. и 8.2. Правил изложить в следующей редакции: 

«8.1. Приносить в Лицей и на его территорию колющие и легко бьющиеся предметы без 

чехлов (упаковки), оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, 

спиртные напитки, яды, наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества иные 

вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства могут при себе иметь 

только те обучающиеся, которым они показаны по медицинским основаниям. Обучающиеся или 

родители (законные представители) обучающихся должны поставить администрацию Лицея в 

известность о медицинских показания; 

8.2. Курить в здании и на территории учебного заведения, употреблять алкогольные, 

слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и психотропные вещества, их 

прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества.» 

1.4. Пункт 8 Правил дополнить следующими пунктами: 

«8.16. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий; 

8.17. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или психологического насилия. 

8.18. Передавать пропуска (единые карты школьника) для прохода в здание и для оплаты 

питания другим лицам.» 
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2. Все остальные положения Правил оставить без изменений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор              Н.Г. Милюкова 
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