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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся (далее Пра
вила) разработано в соответствии со ст. 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 45 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (ред.
02.07.2013 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Конвенцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», Конвенцией
ООН «О правах ребенка», приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г.
№185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис
циплинарного взыскания» и Уставом гимназии с целью обеспечения образовательного процес
са, укрепления дисциплины, сохранности жизни и здоровья обучающихся, создания обстанов
ки, способствующей успешному обучению каждого учащегося, воспитания уважения к его
личности и его правам, развитию культуры поведения и навыков общения, поддержанию по
рядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических принципах.
1.2. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся гимназии и являются обяза
тельными для исполнения.
1.3. Настоящие правила распространяются на территорию гимназии и на все мероприятия, про
водимые в гимназии.
1.4.
Согласно данным Правилам учащиеся имеют одинаковые права, обязанности и ответ
ственность при нахождении в гимназии.
2. Основные права и обязанности учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на:
2.1.1. образование в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и образовательной программы общего среднего образования;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обуче
ние, в пределах осваиваемой образовательной программы;
2.1.3. на выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов из предлагаемого перечня;
2.1.4. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны спе
циалистов гимназии;
2.1.5. обеспечение учебниками и учебными пособиями;
2.1.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
гимназии;
2.1.7. участие в соуправлении гимназии через органы самоуправления;
2.1.8. своевременное получение информации об оценке результатов собственной учебной
деятельности, сроках аттестации;
2.1.10. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, семинарах
и других образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной,
научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности;
2.1.11. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной,
научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности, а также в образо
вательных мероприятиях;
2.1.12. посещение мероприятий, организуемых для учащихся с учетом возраста;
2.1.13. отдых или подготовку к очередному учебному занятию на переменах, организа
цию досуговой деятельности во время каникул;
2.1.14. обучение на уроках физической культуры и здоровья в соответствии с уровнем фи
зического развития и группой здоровья;
2.1.15. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси
хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.16. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.17. на каникулы в соответствии с календарным учебным графиком ;

2.1.18. право на бесплатное прохождение промежуточной и государственной итоговой ат
тестации;
2.1.19. обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в гимназии, и не предусмотренные учебным планом в порядке установленном
локальными нормативными актами.
2.1.20. быть выслушанным учителем, классным руководителем, администрацией.
2.1.21. охрану и укрепления здоровья;

2.2. Учащиеся обязаны:
2.2.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных
программ, программ воспитания;
2.2.2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическо
му развитию и самосовершенствованию;
2.2.3. выполнять требования устава гимназии, правила внутреннего распорядка и иных
локальных актов гимназии: устные, письменные распоряжения, приказы, решения класс
ного руководителя, учителя-предметника, дежурного учителя, дежурного администратора,
членов администрации гимназии, органа классного самоуправления, органа самоуправле
ния гимназии педагогического совета,
2.2.4. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
2.2.5. быть дисциплинированными, заботиться о репутации гимназии;
2.2.6. достойно вести себя в гимназии и за ее пределами;
2.2.7. не допускать причинение вреда своему здоровью и здоровью других лиц;
2.2.8. подчиняться решениям органов управления и самоуправления гимназии, принятым
в пределах их компетенции и не противоречащим законодательству РФ;
2.2.9. старательно учиться, овладевать знаниями, практическими умениями и навыками,
заботиться о чести класса, гимназии, поддерживать их традиции;
2.2.10. обязательно посещать учебные занятия по расписанию, мероприятия, предусмот
ренные учебным планом
2.2.11. не пропускать занятия и не опаздывать на них без уважительных причин;
2.2.12. проявлять милосердие, человечность, уважение к старшим и ровесникам;
2.2.13. бережно относиться к имуществу гимназии;
2.2.14. иметь внешний вид соответствующий деловому стилю одежды (закон РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, согласно пункту
18 части 3 статьи 28; «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», Положение о школьной форме и внешнем ви
де обучающихся) (пиджак и брюки (классические), жилет, рубашка пастельных тонов - у
мальчиков; пиджак, юбка, жилет, платье делового стиля или брюки (классические) - у де
вочек).
2.2.15. немедленно сообщать классному руководителю, дежурному учителю или админи
стратору и посещать медпункт в случае получения на уроках, занятиях или при проведе
нии мероприятий микротравмы, травмы или ухудшения общего состояния своего здоро
вья;
2.2.16. заблаговременно сообщать классному руководителю о планируемом посещении
лечебного заведения;
2.2.17. сообщать классному руководителю (накануне или с утра) о факте и причине своего
отсутствия на уроках;
2.2.18. неукоснительно выполнять правила по технике безопасности, противопожарной
безопасности.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Гимназия начинает работу в 7.30, а заканчивает работу в 20.00. Нахождение учащихся в
гимназии позднее 20.00 часов, в воскресенье и в праздничные дни запрещается, если это не
связано с образовательным процессом. В каникулярное время учащиеся посещают гимназию в

те дни, на которые запланированы мероприятия, и только в сопровождении с ними учителя или
классного руководителя.
3.2. Порядок посещения учащимися учебных занятий
3.2.1.Все учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором гимна
зии, и являются обязательными для посещения всеми учащимися. Учащийся, не явивший
ся на занятие или опоздавший на него, обязан объяснить классному руководителю причи
ну неявки или опоздания.
3.2.2. Все учащиеся обязаны быть в учебных помещениях в соответствии с расписанием
занятий и прибыть в кабинет до звонка.
3.2.3. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ гимназиста) и все необхо
димые для уроков принадлежности.
3.2.4. Выходить за пределы гимназии учащимся в течение учебного времени запрещается.
3.3. Поведение на уроке
3.3.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требования
ми классного руководителя или учителя по предмету.
3.3.2. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и все
необходимое для работы в классе.
3.3.3. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того,
как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся
приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий.
3.3.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, игра
ми и другими, не относящимися к уроку, делами.
3.3.5. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить раз
решение учителя.
3.3.6. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разреше
ния учителя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних случаях с
разрешения учителя, ведущего урок
3.3.7. В случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
3.3.8. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры.
При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям не допуска
ются. Ученики, освобождённые от уроков физической культуры, должны во время урока
находиться в спортивном зале.
3.3.9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами не относящимися к учебному процессу.
3.4. Поведение на перемене
3.4.1. Перемена (время между учебными занятиями) предназначена:
- для перехода учащихся в другой кабинет (при необходимости) в соответствии с распи
санием учебных занятий;
- отдыха и физической разминки учащихся;
- приема пищи учащимися: прием пищи должен осуществляться только по графику и в
сопровождении учителя, классного руководителя;
- проветривания класса, для чего учащимся необходимо выйти из класса;
- подготовки, по просьбе учителя, класса к очередному уроку;
- подготовки учащегося к уроку.
3.4.2. На перемене учащиеся обязаны:
- выполнять распоряжения дежурных учащихся по классу, дежурного учителя на этаже,
дежурного администратора;
- соблюдать инструкции о мерах безопасности для учащихся в гимназии;

-

привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних без согласия их ро
дителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной про
граммой, запрещается.
3.4.3. На перемене учащимся запрещается мешать отдыхать другим, громко разговаривать, в
том числе по мобильному телефону, кричать, шуметь.
3.4.4. В случае отсутствия урока, обучающиеся могут находиться в вестибюле, библиотеке.
3.5. Поведение в столовой
3.5.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верх
ней одежды, тщательно моют руки перед едой.
3.5.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди, выполняют тре
бования работников столовой, соблюдают порядок при приеме пищи. Проявляют внима
ние и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. Убирают за
собой столовые принадлежности и посуду после еды.
3.5.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, раз
решается только в столовой.
3.6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
3.6.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых ме
роприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни
и для окружающих.
3.6.2. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршру
том движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
3.6.3. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и гимназическому имуществу.
3.6.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, ко
стры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и
других средств, способных вызвать возгорание.
3.7. Порядок посещения учащимися туалета:
3.7.1. учащиеся пользуются туалетами, предназначенными для них (учащимся запреща
ется пользоваться туалетами, предназначенными для пользования взрослыми работни
ками школы);
3.7.2. при пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, со
блюдать правила личной гигиены;
3.7.3. запрещается задерживаться в туалете без надобности, а также сорить, курить, при
нимать пищу, напитки, бросать в унитазы посторонние предметы.
3.8.Порядок нахождения учащихся на дворовой территории.
Дворовая территория является частью гимназии. На территории гимназии учащиеся обязаны:
находиться в пределах ее границ;
- соблюдать инструкции о мерах безопасности для учащихся;
- соблюдать культуру поведения учащихся.
4. Порядок оформленияпропусков занятий учащимися.
4.1.
Уважительной причиной пропуска занятий является:
- болезнь учащегося;
посещение врача (предоставляется талон или справка);
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждаются заявлением
законных представителей);
письменное заявление законных представителей;
- участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях.
4.2. В случае пропуска занятий по болезни учащийся обязан в первый день болезни оповестить
классного руководителя, а в первый день выхода на занятия предъявить справку.
4.3. При пропуске занятий по заявке внешкольных организаций действует следующий поря
док:

