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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся

1.

Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на
основании приказов Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 N 32 "Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования", от 08.04.2014
N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования", от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», устава гимназии.
1.2. Настоящие Правила регулируют дисциплину обучающихся в соответствии с
действующим законодательством, уставом и иными локальными нормативными
актами гимназии, устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между гимназией и обучающимися и
(или)
их
законными
представителями
и
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений, правила и нормы поведения
обучающихся в зданиях и на территории гимназии, а также на мероприятиях,
проводимых гимназией за ее пределами.
1.3. Дисциплина в гимназии строится на принципах взаимного уважения чести и
достоинства всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей
(законных представителей), доверенных и сопровождающих лиц, педагогов и других
работников гимназии, общечеловеческих принципах и нормах.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися гимназии
(в части, их касающейся).
1.5. В настоящих правилах используются следующие понятия: «гимназист» обучающийся 1-11 классов, «воспитанник» - обучающийся дошкольной ступени,
«обучающийся» - объединяет понятия «гимназист» и «воспитанник».
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2. Возникновение, изменение и
прекращение
образовательных
отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора гимназии о приеме лица на обучение или для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, который издается на
основании договора об образовании, заключаемого с законными представителями
обучающегося.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами гимназии, возникают с даты
указанной в приказе.
2.3. При приеме в гимназию проводится собеседование с родителями (законными
представителями) обучающегося и с самим обучающимся. Решение о зачислении
принимается гимназией по результатам данных собеседований.
2.4. В приеме в гимназию может быть отказано. Гимназия оставляет за собой право
выбора сообщать или не сообщать родителям (законным представителям) причины
отказа.
2.5. Прием детей в 1 класс осуществляется с 1 сентября года, предшествующего году
начала обучения.
2.6. При наличии свободных мест гимназия осуществляет прием детей во все классы и
дошкольные группы в течение всего учебного года.
2.7. При подаче заявления на зачисление ребенка в школу его родитель (законный
представитель) обязан предъявить документ, подтверждающий его статус как
законного представителя учащегося.
2.8. Прием детей в гимназию осуществляется по личному заявлению законных
представителей ребенка.
2.9. В заявлении указываются следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
• адрес места жительства ребенка,
его родителей (законных
представителей);
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.10.
При поступлении родители (законные представители) обучающегося
предъявляют оригиналы (надлежаще заверенные копии) следующих документов:
o свидетельство о рождении или паспорт обучающегося;
o паспорта родителей (законных представителей) обучающегося;
o страховой полис обязательного медицинского страхования обучающегося;
o свидетельство о регистрации по месту жительства обучающегося (форма 8), или
свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3), или иные документы,
подтверждающие регистрацию по месту жительства;
2.11.
При поступлении родители (законные представители) обучающегося
предоставляют следующие документы:
• медицинскую карту обучающегося (форма 026/у);
• личную карту обучающегося (при поступлении в 2-11 класс);
• документ о получении основного общего образования (аттестат) для поступающих
в 10-11 класс;
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• копии документов, перечисленных в пункте 2.10.
2.12.
Законные представители ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав учащегося), и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в РФ.
2.13.
Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют все
документы на русском языке или оригиналы документов вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.14.
Факт ознакомления ребенка и его законных представителей (в том числе
через информационные системы общего пользования) с уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и настоящими Правилами
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется их личными подписями.
2.15.
Заявления о приеме регистрируются в специальном журнале. Законным
представителям
выдается
расписка, содержащая
информацию
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в гимназию и перечень
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,
ответственного за прием документов, и печатью гимназии.
2.16.
Приказ о зачислении в гимназию оформляется в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
2.17.
На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.18.
Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и гимназии.
2.19.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в
письменной форме, так и по инициативе гимназии.
2.20.
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора.
2.21.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из гимназии:
2.21.1. в связи с получением образования на данной ступени (истечением срока
действия договора об образовании);
2.21.2. досрочно в следующих случаях:
• по инициативе законных представителей обучающегося, в том числе в случае
его перевода для продолжения обучения в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
• по инициативе гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
2.21.2. В целях обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников, а также в целях
обеспечения Гимназией взятых на себя договорных обязательств Гимназия вправе
прекратить отношения в одностороннем порядке в следующих случаях, не
являющимися мерами дисциплинарного взыскания:
2.22.1.
просрочка оплаты стоимости услуг по договору об образовании;
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2.22.2.
нарушение и невыполнение законными представителями положений
договора и приложений к нему;
2.22.3.
в случае, если обучающийся не осваивает образовательную программу
Гимназии в полном объёме (имеет неудовлетворительные оценки по одному и более
предметам по итогам года, за переводные экзамены);
2.22.4.
невозможность надлежащего исполнения гимназией обязательств по
договору об образовании вследствие действий (бездействия) обучающегося, в т. ч.: 
при пропуске гимназистами учебных занятий на протяжении более двух недель без
уважительной причины;
ввиду социально-бытовой дезадаптации обучающегося, социальнопсихологической
невозможности нахождения обучающегося в детском коллективе, низкого уровня
воспитания, несоблюдения режима дня, расписания занятий, указаний педагогов и т.
п.;
в случае систематического (более двух раз) нарушения обучающимся прав и законных
интересов других обучающихся и работников гимназии, требований Устава,
настоящих правил и других локальных актов Гимназии;
в случае препятствия осуществлению образовательного процесса, процесса
воспитания и присмотра;
в случае однократного грубого нарушения обучающимся (действия опасные и
несущие потенциальную опасность для жизни и здоровья самого Обучающегося и
окружающих) Устава Гимназии, настоящих правил и иных локальных актов
Гимназии;
2.22.5.
в случае проноса и/или использования на территории Гимназии законным
представителем, обучающимся, доверенным, сопровождающим лицом или гостем
законного представителя любого вида оружия, имитатора оружия, взрывоопасного,
ядовитого, наркотического, токсического вещества, алкогольного напитка,
энергетического напитка или табачного изделия, а также применение законным
представителем, обучающимся, доверенным, сопровождающим лицом или гостем
законного представителя на территории Гимназии физического или психического
насилия в отношении обучающегося, других обучающихся или персонала Гимназии;
2.22.6.
в случае однократного выявления факта употребления гимназистом (в
гимназии и вне гимназии, в учебное и во внеучебное время) наркотических и
психотропных веществ без медицинского назначения;
2.22.7.
по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей
обучающегося и гимназии, в том числе в случае ликвидации гимназии.
2.23.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
законных представителей не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося
перед гимназией.
2.24.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами гимназии, прекращаются со дня его отчисления.
2.25.
При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает законному
представителю гимназиста личное дело обучающегося, справку об обучении по
образцу, установленному гимназией, медицинскую карту, аттестат об основном
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общем образовании (для учащихся 10-11 классов); законному представителю
воспитанника – медицинскую карту установленного образца.
3. Режим образовательного процесса.
3.1. Годовой календарный учебный график ежегодно утверждается приказом
директора гимназии.
3.2. Воспитанники дошкольного отделения посещают гимназию с 1 сентября по 20-е
числа июня по рабочим дням. Каникулы для воспитанников дошкольного отделения
не устанавливаются. В течение года устанавливаются дни санитарной обработки, в
которые посещение дошкольного отделения воспитанниками не осуществляется.
Точные даты начала и окончания учебного года, а также даты дней санитарной
обработки устанавливаются годовым календарным учебным графиком.
3.3. Для гимназистов установлена система работы, согласно которой учебные периоды
и каникулы чередуются следующим образом:
1-й учебный период — 9 недель, каникулы — 1-2 недели;
2-й учебный период — 6 недель, каникулы — 3 недели;
3-й учебный период — 7 недель, каникулы — 1 неделя;
4-й учебный период — 7 недель, каникулы — 1 неделя;
5-й учебный период — 5 недель, каникулы — 2,5 месяца.
3.4. Промежуточная аттестация во 2-11 классах осуществляется по триместрам:
1-й триместр – сентябрь, октябрь, ноябрь; 2-й триместр – декабрь, январь, февраль; 3й триместр – март, апрель, май, июнь.
3.5. В 9-х и 11-х классах продолжительность 5-го учебного периода и каникул
определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации.
3.6. Прием обучающихся в гимназии начинается в 8 часов 00 минут.
3.7. Гимназисты и воспитанники должны приходить в учебные помещения гимназии
не позднее 8 часов 45 минут. Опоздание на уроки и занятия недопустимо.
3.8. Учебные
занятия
у
гимназистов
и
воспитанников
начинаются
в 9 часов 00 минут.
3.9. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
3.10. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189.
3.11.
Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут.
3.12.
Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим
занятии:
в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; в ноябре и декабре
— по 4 урока продолжительностью 35 минут; с января по май — по 4 урока
продолжительностью 40 минут.
В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
3.13.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, для
завтрака устанавливается перемена, продолжительностью 20 минут после 2 урока,
после 5 урока в начальной школе и после 6 урока в основной и средней школе
устанавливается перерыв, продолжительностью 60 мин для приема пищи и отдыха.
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3.14.
Гимназия работает в режиме «полного дня»:
окончание образовательной деятельности в дошкольном отделении в
18.00;
окончание уроков в начальной школе не позднее 15 часов 10 минут; окончание уроков
в основной и средней школе не позднее 15 часов 40 минут;
начало дополнительного образования в начальной школе не ранее 16.00, в основной и
средней школе не ранее 16.30.
окончание внеурочной деятельности у гимназистов в 20.00; время работы пансиона –
с 20.00 до 08.00.
3.15. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с режимом дня,
утверждаемым на каждый учебный период директором.
4. Права и обязанности гимназистов.
4.1. Гимназисты имеют право на:
4.1.1.
предоставление им условий для получения образования с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья (при наличии
соответствующих возможностей у гимназии);
4.1.2.
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном гимназией;
4.1.3.
повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, по которому получена неудовлетворительная оценка, в сроки,
определяемые гимназией;
4.1.4.
выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования)
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого гимназией (после получения
начального общего образования);
4.1.5.
зачет результатов освоения предметов, изученных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения учащимися учебных предметов;
4.1.6.
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4.1.7.
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
4.1.8.
каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
4.1.9.
перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
4.1.10.
перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
4.1.11.
участие в управлении гимназией в порядке, установленном гимназией;
4.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
гимназии;
4.1.13.
пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
гимназии;
4.1.14.
пользование
в
установленном
порядке
лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
гимназии;
4.1.15.
пользование учебниками и учебными пособиями;
4.1.16.
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях;
4.1.17.
участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности,
осуществляемой гимназией, под руководством педагогических работников гимназии;
4.1.18.
публикацию своих работ в изданиях гимназии на бесплатной основе;
4.1.19.
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
4.1.20.
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
4.1.21.
совмещение получения образования с работой (при условии, что это не
наносит
ущерба
освоению
образовательной
программы,
выполнению
индивидуального учебного плана) в порядке, установленном гимназией;
4.1.22.
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в гимназии
и не предусмотрены учебным планом;
4.1.23.
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4.2. Гимназисты обязаны:
4.2.1.
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;
4.2.2.
выполнять требования устава гимназии, настоящих правил внутреннего
распорядка, правил проживания на пансионе и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
4.2.3.
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 4.2.4.
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.2.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
5.

Правила поведения обучающихся.
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5.1. Требования к внешнему виду обучающихся
5.1.1.
В гимназии установлен стиль одежды, уместный для образовательного
учреждения.
5.1.2.
Одежда, уместная для клубов, вечеринок, дискотек, занятий спортом и т.п.,
не уместна для ношения в гимназии. К таким видам одежды, в частности, относятся:
короткие платья и юбки, майки, шорты, леггинсы в сочетании с короткими платьями,
шортами, кофтами, а также «прозрачная» одежда и другие виды одежды, излишне
оголяющие различные части тела. При этом классические джинсы рассматриваются
как вполне допустимый вид одежды.
5.1.3.
По понедельникам, праздничным и торжественным дням обязательным для
гимназистов 1-11 классов является ношение установленной гимназической формы. В
праздничные и торжественные дни – с белой сорочкой или блузкой.
5.1.4.
Уроки физической культуры и занятия в спортивных секциях обучающиеся
посещают в спортивной форме и спортивной обуви, соответствующей тематике
занятия и погодным условиям.
5.1.5.
В помещениях гимназии недопустимо находиться без сменной обуви, а
также в сменной обуви, но не соответствующей нахождению в помещении (угги,
сапоги и т.п.) Также не допускается ношение обуви на высоком каблуке.
5.1.6.
В случае появления обучающегося в неряшливом виде, не в форме (в
установленные дни), в одежде, неуместной для ношения в детском образовательном
учреждении, гимназия вправе не допустить обучающегося до занятий и пребывания
на территории гимназии до устранения данного нарушения.
5.1.7.
Нахождение обучающихся на территории гимназии вне зданий и учебных
корпусов допускается только в верхней одежде и обуви, соответствующих времени
года и погодным условиям. Не допускается выход детей из зданий и учебных
корпусов, а также нахождение их на улице (в том числе непродолжительное) в одежде
и обуви, не соответствующих времени года или погоде.
5.1.8.
Обучающемуся предоставляется индивидуальный шкафчик, в котором он
постоянно поддерживает чистоту и порядок. Личные шкафчики обучающихся могут
быть осмотрены сотрудниками гимназии с целью обеспечения безопасности,
контроля санитарно-гигиенического режима и соблюдения обучающимися
настоящих правил, в том числе и в отсутствии обучающегося.
5.1.9.
Обучающимся запрещается открывать и без разрешения владельца
использовать личные шкафчики других обучающихся.
5.2. Правила поведения в гимназии.
5.2.1.
Обучающийся прибывает в учебные помещения гимназии не позднее 15
минут до начала занятий. В случае дежурства класса по гимназии – не позднее 30
минут до начала занятий.
5.2.2.
Обучающийся посещает учебные занятия в соответствии с расписанием
уроков и занятий.
5.2.3.
Пропуск уроков и занятий без уважительных причин не допускается.
5.2.4.
В случае пропуска занятий, в первый день после периода пропуска,
обучающийся или его родители предъявляют классному руководителю или
воспитателю-куратору справку от врача или иной документ, объясняющий причины
отсутствия на занятиях.
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5.2.5.
Обучающийся проявляет уважение к педагогам и другим сотрудникам
гимназии. Не допускается невыполнение распоряжений педагогов и требований
сотрудников службы безопасности.
5.2.6.
Обучающиеся уважительно относятся друг к другу, проявляют заботу о
младших по возрасту. Категорически не допускается психическое и физическое
насилие во взаимоотношениях между обучающимися.
5.2.7.
Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу вежливо, приветствуют
друг друга при встрече.
5.2.8.
Вне гимназии гимназист ведет себя так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя гимназии.
5.2.9.
Обучающимся категорически запрещается наличие в гимназии и
использование
средств
мобильной
связи,
электронных
игр, аудио и
видеовоспроизводящих устройств и других персональных информационнокоммуникационных и игровых устройств, за исключением предусмотренных
образовательной программой гимназии и разрешенных к использованию педагогами
гимназии. Запрет действует в период пребывания на территории гимназии, а также
на экскурсионных и иных выездах, организуемых гимназией, если это не оговорено
отдельно.
5.2.10.
Воспитанникам дошкольного отделения запрещается иметь с собой в
гимназии мобильные телефоны.
5.2.11.
Мобильные телефоны гимназистов должны находиться на протяжении
всего дня в их личных шкафчиках, включая время уроков, консультаций,
дополнительных занятий, самоподготовки, прогулок, внеклассных мероприятий.
5.2.12.
Допускается использование телефона гимназистом только в случае крайней
необходимости исключительно на перемене (в перерыве между занятиями) для
совершения телефонного звонка из помещения, где находится его личный шкафчик.
5.2.13.
В случае использования гимназистом или наличия у него в нарушение
пп.5.2.9-5.2.12 настоящих Правил мобильного телефона, электронной игры, аудио или
видеовоспроизводящего устройства либо другого персонального информационнокоммуникационного или игрового устройства указанное устройство или мобильный
телефон изымаются у гимназиста и передаются в приёмную гимназии. В дальнейшем
изъятый телефон или устройство возвращается в руки Заказчику образовательных
услуг или его Доверенному лицу после персональной беседы с директором гимназии.
5.2.14.
Обучающийся бережет имущество гимназии, аккуратно относится как к
своему, так и к чужому имуществу.
5.2.15.
В случае порчи имущества по вине обучающегося восстановление или
ремонт его производится самим обучающимся или (при невозможности) за счет его
родителей.
5.2.16.
Обучающийся соблюдает правила противопожарной безопасности,
выполняет предписания информационных табличек и знаков безопасности, не
приближается к местам проведения ремонтных и коммунальных работ, а также не
заходит за выставленные защитные ограждения.
5.2.17.
Находясь на территории гимназии, обучающийся соблюдает правила
дорожного движения, передвигается по пешеходным дорожкам или тротуарам, а где
их нет, идёт по краю проезжей части навстречу идущему транспорту; перед выходом
на проезжую часть убеждается в отсутствии приближающегося транспорта.
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5.2.18.
Во избежание получения травм и падений обучающийся соблюдает
следующие меры предосторожности:
• по крыльцу и ступенькам необходимо ходить исключительно по
противоскользящим пластиковым или ковровым настилам, либо резиновым
накладкам, где они имеются, и не ходить по непокрытой плитке;
• по крыльцу или ступенькам, не оборудованным противоскользящим настилом,
нельзя бежать, нужно идти осторожно, уменьшив скорость движения;
• при преодолении ступенек и лестничных проемов необходимо обращать свое
внимание под ноги, не бежать по ступенькам, на каждую ступеньку наступать
полной ступней, не переступать через несколько ступенек одновременно, при
наличии перил или поручней держаться за них рукой;
• участки дороги или тротуара, покрытые мокрой листвой или льдом, следует
обходить; а при невозможности их обойти в целях безопасности необходимо
снизить скорость движения и уменьшить длину шага;
• в связи с тем, что в коридорах учебных корпусов влажная уборка полов
проводится во время уроков, и пол при этом может быть влажным, во время
уроков в учебных корпусах необходимо перемещаться с меньшей скоростью,
исключающей падение на влажном полу.
5.2.19. Обучающийся охраняет зеленые насаждения и при повреждении
восстанавливает их.
5.2.20. Обучающийся соблюдает правила личной гигиены, ведет здоровый образ
жизни.
5.2.21. Обучающиеся основной и старшей школы могут выходить из зданий и учебных
корпусов, находиться и передвигаться по внутренней территории гимназии
самостоятельно без сопровождения ответственных педагогов, за исключением случаев
проведения плановых учебных занятий, мероприятий с массовым пребыванием детей
или выполнения детьми общественно полезного труда, которые должны проводиться
под руководством воспитателей, классных руководителей либо профильных
педагогов.
5.2.22. Обучающиеся 1-4 классов, а также воспитанники дошкольного отделения могут
выходить из зданий и учебных корпусов гимназии, а также находиться и
передвигаться на территории гимназии только в сопровождении ответственных
педагогов, сопровождающих лиц или своих старших братьев, или сестёр, являющихся
обучающимися основной и старшей школы гимназии.
5.2.23. Обучающиеся 4 классов имеют право выходить из зданий без сопровождающих
лиц только с разрешения своего классного руководителя или воспитателя, а также
самостоятельно покидать места дополнительных занятий – только с разрешения
педагога дополнительного образования. Только после получения указанного
разрешения обучающийся 4 класса может находиться и передвигаться по территории
гимназии самостоятельно. Не получив от воспитателя, классного руководителя или
педагога дополнительного образования такого разрешения, обучающийся 4 класса не
имеет права самостоятельно выходить из здания или учебного корпуса.
5.2.24. Нахождение детей на уличных игровых и спортивных площадках гимназии, а
также прогулки на открытом воздухе обучающихся начальной, основной и средней
школы во время больших перемен по расписанию допускаются только в присутствии
и под контролем воспитателей классов и инструкторов по физической культуре.
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Запрещается нахождение детей на уличных игровых и спортивных площадках
гимназии в отсутствие педагога.
5.2.25. О любой ситуации на территории гимназии, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в гимназии, или об ухудшении
состояния своего здоровья обучающийся немедленно сообщает учителю, классному
руководителю, воспитателю или другому взрослому сотруднику гимназии.
5.3. Правила поведения в урочной деятельности.
5.3.1. По звонку (звуковому сигналу) «на урок» гимназист занимает свое место за
партой.
5.3.2. При входе педагога или других взрослых в класс гимназисты встают в знак
приветствия и садятся после того, как вошедший в класс взрослый ответит на
приветствие и разрешит сесть.
5.3.3. Каждый гимназист отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего
места в кабинете, места для хранения учебников и других личных вещей.
5.3.4. Во время урока гимназист должен сидеть ровно, соблюдая правила правильной
посадки за партой (не горбясь, не разваливаясь на парте, не качаясь на стульях),
внимательно слушать объяснения учителя и ответы одноклассников, не выкрикивать
и не поправлять ответы гимназистов без разрешения учителя.
5.3.5. Урочное время используется гимназистами только для учебных целей.
5.3.6. Если гимназист хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
5.3.7. Если во время занятий гимназисту необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения педагога.
5.3.8. Во время урока гимназисту запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами.
5.3.9. На уроках категорически запрещено наличие и использование мобильных
телефонов и других устройств, указанных в пункте 5.2.9 настоящих Правил.
5.3.10. Звонок (сигнал) «с урока» дается для учителя. Только после объявления
учителем об окончании занятий гимназист вправе покинуть класс. При выходе
учителя или другого взрослого из класса гимназист встает.
5.3.11. Подготовка к следующему уроку, наведение порядка на рабочем месте
осуществляется гимназистом на переменах.
5.3.12. Гимназист обязан быть готовым к уроку: иметь все необходимые учебники,
пособия, тетради, канцелярские принадлежности и пр.
5.3.13. Гимназисты обязаны осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания (домашние задания), данные педагогами в рамках
образовательной программы.
5.3.14. В случае пребывания в гимназии в режиме «полного дня» гимназист выполняет
задания для самоподготовки в установленное режимом дня и индивидуальным
расписанием гимназиста время.
5.3.15. При невыполнении домашнего задания в установленный срок гимназисту
выставляется оценка «неудовлетворительно» в журнал и дневник. Гимназист имеет
возможность исправить неудовлетворительную оценку за домашнее задание,
выполнив такое же или иное задание (по решению учителя), но не позднее, чем к
следующему уроку по данному предмету. При качественном выполнении задания в
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установленный срок неудовлетворительная оценка удаляется из журнала и дневника
гимназиста. При невыполнении задания к следующему уроку оценка
«неудовлетворительно» не удаляется из журнала, а учитывается наряду с остальными
оценками при определении оценки за триместр.
5.3.16. Ведение рукописных дневников для гимназистов 2-11 классов является
обязательным. Система «Электронный дневник» не заменяет, а лишь дополняет
традиционный бумажный дневник.
5.3.17. Дневник должен быть в наличии у гимназиста на всех уроках.
5.3.18. Дневник предоставляется гимназистом по первому требованию педагога для
проставления оценок за урок и внесения необходимых записей.
5.3.19. Гимназист аккуратно ведет в дневнике записи уроков (по расписанию), записи
домашнего задания и другие необходимые записи. Если домашнее задание не
умещается в строчку дневника, то оно записывается, например, в тетради, при этом в
дневнике делается запись «задание в тетради». Если домашнее задание по предмету не
задано, в соответствующей строке должна стоять запись «не задано».
5.3.20. Гимназист ежедневно знакомит своих родителей с записями в дневнике.
5.3.21. Гимназист соблюдает единый орфографический режим, установленный в
гимназии, аккуратно ведет тетради, контурные карты и т.п.
5.4. Правила поведения во внеурочной деятельности.
5.4.1. Время перемен (перерывов) предназначено для наведения порядка на рабочем
месте и подготовки к следующему уроку, переходу из кабинета в кабинет, отдыха,
общения с друзьями, приема пищи и пр.
5.4.2. Во время перемены по указанию педагога гимназист выходит из кабинета для его
проветривания.
5.4.3. Гимназист, находясь в столовой:
• подчиняется
требованиям
педагогов, воспитателей
и
работников столовой;
• соблюдает очередь при получении еды;
• проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
• соблюдает правила этикета при приеме пищи, правила поведения;
• убирает за собой посуду после принятия пищи.
5.4.4. При посещении внеклассных и массовых мероприятий обучающийся обязан
вести себя культурно, не разговаривать, не мешать окружающим, не переходить с
места на место, не уходить до окончания мероприятия.
5.4.5. Обучающимся запрещено во время нахождения на территории гимназии и при
проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого
себя и окружающих.
5.4.6. Гимназист бережно относится к гимназической форме, уважает символику и
атрибуты гимназии.

5.5. Правила поведения во время экскурсий и выездных мероприятий.
5.5.1. Во время экскурсий и выездных мероприятий обучающиеся и воспитанники
обязаны:
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поддерживать дисциплину и
порядок,
выполнять программу
мероприятия;
• внимательно слушать все указания руководителя мероприятия и
сопровождающих их педагогов и строго их выполнять;
• быть дисциплинированными, не шуметь и не мешать проведению
мероприятия;
• всегда находиться в пределах видимости взрослых сопровождающих, при
необходимости отлучиться спрашивать у них разрешение, никуда не
отлучаться без разрешения сопровождающего педагога;
• соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть перед
приближающимися транспортными средствами;
• соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту, не бросать мусор
на территории и в транспортных средствах, выбрасывать мусор только в
предназначенные для этого урны или мешки;
• немедленно
информировать руководителя
или взрослых
сопровождающих об ухудшении самочувствия или травмах.
5.5.2. Обучающимся во время экскурсий и выездных мероприятий запрещено:
• прятаться от руководителя выезда и других участников экскурсии;
• самостоятельно отклоняться от маршрута и программы мероприятия;
• без разрешения руководителя выезда, педагогов или экскурсовода трогать
руками экспонаты;
• без разрешения руководителя выезда или сопровождающих педагогов покупать
сувениры, продукты питания и напитки, а также употреблять их в пищу;
• совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
5.5.3. Участники экскурсий и выездных мероприятий должны уважать местные
традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.
•

5.6. Обучающимся запрещается:
5.6.1.
Приносить в помещения гимназии и на ее территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие (в том числе игрушечное оружие и муляжи
оружия), взрывчатые, взрывоопасные или пожароопасные вещества; спиртные
напитки, наркотики, сигареты, другие одурманивающие средства, токсичные
вещества и яды;
5.6.2.
Носить украшения, нарушающие общий деловой стиль одежды;
5.6.3.
Наносить макияж; допускается использование неброского макияжа
гимназисткам 9-11 классов на праздничных и развлекательных внеурочных
мероприятиях;
5.6.4.
Покидать территорию гимназии без уведомления и разрешения классного
руководителя, воспитателя или администрации;
5.6.5.
Приносить продукты питания, напитки и лекарства без письменного
согласования директором гимназии соответствующего заявления законного
представителя обучающегося;
5.6.6.
Употреблять продукты питания и напитки в помещениях, не
предназначенных для питания;
5.6.7.
Приносить в гимназию и играть в гимназии в азартные игры;
5.6.8.
Ходить по помещениям гимназии в верхней одежде, головном уборе, без
сменной обуви;
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5.6.9.
Сидеть на подоконниках, высовываться из окон, бегать по лестницам,
вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, кататься на
перилах или перегибаться через них;
5.6.10.
Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
5.6.11. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать и
учиться другим гимназистам;
5.6.12.
Входить в учительскую, административные и специализированные
(психолог, логопед, медицинский) кабинеты, театральный зал, дискозал,
плавательный бассейн, спортивные залы без разрешения педагогов и в их отсутствие;
5.6.13.
Трогать что-либо на столе учителя без его личного разрешения,
самостоятельно пользоваться компьютером и другим оборудованием (вещами),
находящимися на рабочем столе учителя;
5.6.14.
Приходить на территорию гимназии с животными и птицами;
5.6.15.
Вести на территории гимназии фото и видеосъемку без разрешения
администрации гимназии;
5.6.16.
Вмешиваться в работу системы безопасности гимназии (в том числе сбивать
настройку видеокамер, выводить из строя систему оповещения о пожаре,
загораживать или снимать пожарные знаки, использовать не по назначению или
переставлять средства пожаротушения, загромождать эвакуационные выходы); 5.6.17.
Во время ожидания на контрольно-пропускном пункте (далее – КПП) для выхода с
территории гимназии своего сопровождающего лица до момента прибытия
указанного сопровождающего на КПП и успешной регистрации его в электронной
базе или журнале учета посетителей предпринимать попытки для выхода через КПП,
подходить к турникетам биометрического контроля, прикладывать палец к
фотосчитывателю, трогать поворотные штанги турникетов, а также пересекать линию
турникетов;
5.6.18.
Находиться (в том числе в присутствии взрослых лиц или сопровождающих)
на территории технической зоны (включая гараж, котельную, дизельную,
трансформаторную подстанцию, водозаборный узел), на площадках, где ведутся
хозяйственные, ремонтные или аварийно-восстановительные работы, в подвалах, на
чердаках, а также в транспортных средствах, не предназначенных (не оборудованных)
для перевозки детей. Гимназистам запрещено приближаться к указанным объектам;
5.6.19.
Нарушать настоящие Правила внутреннего распорядка.
6. Поощрения и дисциплинарные воздействия.
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение образовательных
результатов, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за
другие достижения в учебной и внеурочной деятельности могут применяться
следующие виды поощрений:
• объявление благодарности обучающемуся;
• объявление благодарности законным представителям обучающегося;
• снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
• награждение почетной грамотой, дипломом, похвальным листом, кубком;
• награждение подарком;
• представление к награждению медалью «За особые успехи в учении»;
• иные поощрения.
6.2. Процедура применения поощрений
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6.2.1.
Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности его
законным представителям могут применять все педагогические работники гимназии
по согласованию с непосредственным руководителем (руководителем подразделения)
при проявлении учащимися активности с положительным результатом.
6.2.2.
Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания может быть
осуществлено приказом директора гимназии на
основании письменного
ходатайства классного руководителя.
6.2.3.
Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией
гимназии
по
представлению
классного
руководителя,
учителяпредметника, сотрудника гимназии, ответственного организатора конкурса,
соревнования и пр., за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным
предметам учебного плана, во внеурочной деятельности на различных уровнях. 6.2.4.
Решение о награждении медалью «За особые успехи в учении» принимается в
соответствии с действующим законодательством.
6.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
гимназии к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
6.4. Меры воспитательного характера:
6.4.1. к воспитанникам:
 устное замечание;
 беседа;
 компенсация причиненного материального ущерба;
6.4.2.
к гимназистам:
 устное замечание;
 беседа;
 компенсация причиненного материального ущерба;
 временное исключение (приостановление оказания услуг по договору);
 ходатайство
о
постановке на
учет в
комиссии по
делам
несовершеннолетних;
 иные
меры,
установленные
настоящими
правилами,
правилами поведения гимназиста, договором об образовании, иными
локальными актами гимназии.
6.5. Меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из гимназии.
6.6. При выборе меры дисциплинарного воздействия учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние.
6.7. Учет мер дисциплинарного воздействия осуществляет сотрудник, ответственный
за ведение личных дел обучающихся.
6.8. После совершения обучающимся проступка и применения к нему меры
дисциплинарного воздействия педагогические работники и члены ученического
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самоуправления должны содействовать осознанию учащимся пагубности
совершенных им действий.
6.9. Применение мер воспитательного характера:
6.9.1.
Объявить устное замечание за нарушение дисциплины, устава, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов имеют право (и обязанность) все
работники гимназии.
6.9.2.
Предъявление
претензии
законным
представителям
учащегося
осуществляется администрацией в письменной форме за виновное причинение
материального ущерба имуществу гимназии на основании представления
заместителя директора (по административно-хозяйственной работе).
6.9.3.
Ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних
направляет администрация на основании документов, подготовленных классным
руководителем, если до этого учащийся уже состоял на внутреннем контроле в
течение года, не изменил свое поведение в лучшую сторону, продолжает нарушать
устав, настоящие Правила и иные локальные нормативные акты и имеет в текущем
учебном году дисциплинарное взыскание.
6.10.
Применение дисциплинарных взысканий:
6.10.1.
Дисциплинарные взыскания не налагаются на воспитанников дошкольных
групп, учащихся начальных классов.
6.10.2.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни гимназиста, пребывания его на каникулах, а
также времени, необходимого на учет мнения ученической и родительской
общественности, но не более семи учебных дней со дня представления директору
гимназии мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.
6.10.3.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует
принцип, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание
ужесточается.
6.10.4.
Дисциплинарное взыскание налагается в соответствии с действующим
законодательством.
6.10.5.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
6.10.6.
Директор гимназии имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся
или совета родителей.

7. Защита прав обучающихся.
7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно
или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления гимназии (директору, заместителям директора)
обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и
социальных гарантий учащихся;
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обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила утверждаются директором гимназии.
8.2. Текст настоящих Правил размещается на сайте гимназии.
8.3. Ознакомление обучающихся с настоящими Правилами осуществляется в
обязательном порядке дома и в гимназии: дома – родителями (законными
представителями), в гимназии – классным руководителем или воспитателемкуратором.
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