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Правила внутреннего распорядка  

обучающихся гимназии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п.3.1), 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»;  Уставом гимназии. 

1.2. Настоящие Правила утверждены директором, согласованы с профсоюзным 

комитетом и приняты Управляющим советом гимназии. 

1.3. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории 

гимназии, а также на всех внешкольных мероприятиях с участием 

обучающихся. 

1.4. Цели Правил: 

- создание благоприятной рабочей обстановки, необходимой для организации 

образовательного процесса; 

- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ; 

- воспитание уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.5. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательного процесса. Применение методов 

физического и психологического насилия недопустимо. 

 

2. Требования к обучающимся 
Обучающиеся обязаны: 

2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. В 

случае пропуска занятий представлять классному руководителю справку 

медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о 

причине отсутствия. 



2.2. Выполнять требования Устава гимназии, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

2.3. Покидать территорию гимназии в урочное время возможно только с 

разрешения классного руководителя. 

2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6. Бережно относиться к имуществу гимназии. 

2.7. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового 

стиля.  

Обучающимся запрещается:  

2.8. Приносить в гимназию и на ее территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды. 

2.9.  Курить в здании и на территории гимназии. 

2.10. Использовать ненормативную лексику. 

2.11. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам. 

2.12. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека. 

2.13. Ходить в верхней одежде, головных уборах.  

2.14. Играть в азартные игры.  

2.15. При входе на территорию гимназии переводить персональные устройства 

мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать 

устройства только во время занятий под контролем педагогического работника 

или для необходимой связи с родственниками. Изменять режим работы 

устройства с беззвучного без вибрации на другой режим можно только после 

того, как учащийся покинет территорию гимназии. 

2.16. Обучающимся необходимо: 

-соблюдать правила личной гигиены, (осуществлять мытье рук с мылом 

регулярно до и после еды, после каждого выхода на улицу, после посещения 

туалета); 

- не трогать глаза, рот и нос немытыми руками, а также без необходимости не 

прикасаться руками к дверным ручкам , поручням и перилам, стенам и иным 

предметам; 

- при общении соблюдать дистанцию 1,5 – 2 метра; 

-при появлении симптомов недомогания (кашель, насморк, головная боль, 

слезотечение и иные) незамедлительно обращаться к медицинскому работнику, 

а при его отсутствии к педагогу. 

-исключить пропуски уроков без уважительной причины. 

  

3. Учебное время и время отдыха 
3.1. Продолжительность учебного года не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации, от 34 до 37 учебных недель (с учѐтом 

экзаменационного периода), в первом классе – 33 недели.  



3.2. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней.  

3.3. Режим работы гимназии с 8.00 часов до 18.00 часов. 

 

4. Внешний вид 
4.1.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали.  

4.2. Спортивная форма используется только для посещения уроков физической 

культуры и мероприятий физкультурно-спортивной направленности, 

предполагает: спортивный костюм, футболки, шорты, сменную спортивную 

обувь. 

4.3. Категорически запрещается ношение в качестве основной спортивной, 

вечерней, джинсовой (кроме классических джинсов чѐрного цвета) одежды, 

одежды бельевого стиля и т.п., обуви на высоком каблуке, спортивной обуви. 

4.4. Для  всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

4.5.С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма, обучающимся 

гимназии рекомендовано использование на верхней одежде светоотражающих 

элементов. 

5. Поведение на уроке 
5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету, с учетом психофизических 

особенностей учеников.  

5.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, 

нормативным документам и правилам гимназии. Эти правила обязательны для 

исполнения всеми обучающимися. 

5.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место, и все необходимое для работы в классе. 

5.4. 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. 

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят 

свою подпись в дневнике. 

5.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

5.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

5.9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 

приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со 

стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое 



устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 

представителей) учащегося. 

  

6. Поведение на перемене 
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 

проѐмов и в других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

6.4. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут находиться в 

вестибюле, библиотеке или столовой. 

  

7. Поведение в столовой 
7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 

без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке 

пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретѐнные в столовой и принесѐнные с 

собой, разрешается только в столовой. Убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду после еды. 

  

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
8.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и для окружающих. 

8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем.  

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 



  

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящие Правила действуют на всей территории гимназии и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 

9.2. За неисполнение или нарушение устава гимназии, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из гимназии. 

9.3. По решению педагогического совета, за неоднократное  совершение 

дисциплинарных проступков допускается отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, как мера дисциплинарного 

взыскания. Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного 

высказывания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образовательной организации.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее применѐнных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, как мера дисциплинарного взыскания применяется с учѐтом 

мнения его родителей(законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

9.4. Настоящие Правила вывешиваются в гимназии на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-02-01T14:28:05+0700
	Огоренко Анна Григорьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




