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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской 

Федерации, Уставом Гимназии, Конвенцией о правах ребенка.  

1.2. Правила внутреннего распорядка (далее Правила) для обучающихся МАОУ 

«Гимназия № 8» (далее – Гимназия) устанавливают нормы поведения обучающихся, 

воспитанников в здании школы, определяют основные нормы и правила поведения в здании, 

на территории Гимназии, а также на всех внешкольных мероприятиях с участием 

обучающихся Гимназии.  

1.3. Настоящие Правила призваны: 

- обеспечить в Гимназии благоприятную обстановку, необходимую для организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечить безопасность детей во время образовательного процесса;  

- создать обстановку, способствующую успешному освоению каждым обучающимся 

образовательной программы;  

- воспитывать уважение к личности и ее правам;  

- развивать культуру поведения и навыки общения;  

- поддерживать в Гимназии дисциплину и порядок, основанные на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

1.3. Согласно Правилам, все обучающиеся имеют одинаковые права, обязанности и 

ответственность при нахождении в образовательном учреждении.  

1.4. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Права и обязанности обучающихся Гимназии 

2.1. Обучающиеся Гимназии имеют право: 

- на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

- на  получение информации о предоставляемых образовательных услугах, в т.ч. 

дополнительных платных образовательных услугах;  

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психолого-педагогической коррекции;  

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  



- на получение просветительской, профилактической и разъяснительной информации, 

участие в беседах и инструктажах, проводимых работниками Гимназии и субъектами 

системы профилактики, с подтверждением данных мероприятий в журналах инструктажей; 

- каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании, календарным учебным графиком;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, базой 

образовательной организации; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

- на участие в молодежных и детских общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством РФ, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном законом порядке; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельности; 

- на участие в управлении образовательной организацией в порядке, определяемом 

Уставом Гимназии. 

2.2. Обучающиеся Гимназии обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать основами наук и 

навыками самообразования, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и 

выполнять домашние задания; 

- выполнять требования Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации осуществления образовательной 

деятельности;  

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися, участвовать в 

поддержании порядка и дисциплины; 

- следить за своим внешним видом, соблюдать требования к внешнему виду обучающихся 

Гимназии; 

- бережно относиться к имуществу Гимназии, обучающиеся аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 

территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы 

родители (законные представители) обязаны возместить его; 

- своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного руководителя 

через родителей (законных представителей) о причинах отсутствия на занятиях по 

уважительным причинам. Причины отсутствия подтверждаются соответствующими 

документами: до 3 дней – заявлением родителей (законных представителей) на имя 

директора Гимназии, более 3 дней – справкой медицинского учреждения, либо иными 

официальными документами; 

- соблюдать иные обязанности обучающихся не предусмотренные пунктом 2.2.  

2.3. Обучающимся запрещено: 

- приносить, передавать и использовать в Гимназии и на её территории оружие, 

взрывчатые, горючие и легковоспламеняющиеся вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

- приносить, сбывать, передавать, хранить и использовать в Гимназии и на её территории 

табачные и никотинсодержащие изделия (в т.ч. испарители и электронные сигареты, 



парогенераторы), токсические и наркотические вещества, психоактивные  и психотропные и 

иные вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса 

и (или) деморализовать образовательный процесс; 

- приносить, сбывать, передавать, хранить и использовать в Гимназии и на её территории 

спиртные напитки; 

- курить в Гимназии и на её территории; 

- использовать непристойные жесты, выражения, сквернословить; 

- шуметь, мешать занятиям на уроках или отдыху на перемене другим обучающимся;  

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- оскорблять друг друга, учителей, персонал Гимназии; 

- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному  или физическому здоровью человека; 

- передвигаться в здании Гимназии на скутерах, гироскутерах, велосипедах, моноколесах, 

роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного назначения, 

если это не обусловлено организацией образовательной  деятельности, культурно-

досуговыми или воспитательными мероприятиями;  

- самовольно покидать Гимназию во время образовательного процесса; 

- наносить ущерб имуществу и помещению гимназии, пользоваться чужим имуществом 

без разрешения владельца; 

- в Гимназии и на ее территории запрещено осуществлять фото-, аудио-, видеозапись  

других учащихся, работников Гимназии и объектов Гимназии без ведома администрации, 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся, права и законные интересы 

которых могут быть нарушены такой записью, публиковать и распространять подобные 

записи в социальных сетях и мессенджерах. 

 

3. Правила поведения учащихся на уроках 

3.1. Учащиеся приходят в Гимназию за 15 минут до начала занятий, снимают верхнюю 

одежду в гардеробе или закрепленном за классом кабинете, если в нем предусмотрена такая 

возможность, занимают свои рабочие места и готовят все необходимое к уроку. 

3.2. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. Во 

время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и отвлекать 

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

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 учащиеся 

приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время занятий в класс. 

3.4. Запрещается во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами 

сотовой связи. 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 настаивать на изъятии технического устройства на 

время урока. При неоднократном нарушении этих требований учитель имеет право 

ходатайствовать перед администрацией о дисциплинарном взыскании в отношении 

учащегося. 

3.5. Запрещается во время занятий употреблять пищу и напитки, жевать жевательную 

резинку. 

3.6. Выходить из кабинета без разрешения учителя запрещается. В случае необходимости 

обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у педагога. 

3.7. Если обучающийся хочет задать вопрос или ответить – следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

 3.8. В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросит разрешения сесть на место.  



3.9. Учащийся имеет право покинуть кабинет только после  объявления учителем о том, 

что урок закончен. 

3.10. Удаление обучающихся с урока запрещено. 

3.11. Снятие обучающихся с урока возможно по письменному 

распоряжению директора школы, заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по ВР, или устному согласованию с учителем-предметником с 

разрешения директора Гимназии. 

3.12. Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила: 

- запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя 

секции; 

- для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна; 

- в случае освобождения от занятий физической культурой обучающиеся обязаны 

находиться на уроке и выполнять задания теоретического характера. 

3.13. На уроках физики, химии, технологии, физической культуры, ритмики учащиеся 

обязаны строго соблюдать нормы и локальные требования к безопасному поведению и 

технике безопасности. 

 

4. Правила поведения учащихся на переменах и во внеурочной деятельности 

4.1. Учащиеся используют время  перемены для отдыха  и подготовки к следующему 

уроку. 

4.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам необходимо придерживаться 

правой стороны. 

4.3. Обучающиеся должны подчиняться законным требованиям дежурных 

администраторов, учителей  и работников Гимназии, дежурных. 

4.4. Во время перемены учащимся запрещается: 

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

проемов и в других местах, не приспособленных для активных игр; 

- играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества; 

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

любого рода проблем. 

4.5. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

- соблюдают правила гигиены, входя в помещение столовой, моют руки; 

- соблюдают очередь при получении завтраков и обедов, при обслуживании в буфете; 

- выполняют требования работников столовой, проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

- употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, 

разрешается только в столовой; 

- учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды; 

- запрещается вход в столовую в верхней одежде. 

4.6. Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 

- обучающиеся несут личную ответственность за сохранность учебников и книг, взятых в 

библиотеке и несут ответственность за их порчу и утерю на основании Положения о 

библиотечном фонде Гимназии; 

- по окончании учебного года обучающиеся должны вернуть все книги в библиотеку. 

В библиотеке запрещается громко разговаривать, кричать, бегать, использовать книги не 

по назначению. 

4.7. Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила: 

- соблюдают правила гигиены и санитарии; 

- используют туалетные комнаты только по их прямому назначению;  

- аккуратно используют унитазы и раковины по назначению, после использования 

унитазов сливают воду; 

- моют руки с мылом при выходе из туалетной комнаты. 



В туалете запрещено бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами, собираться в туалетных 

комнатах для неформального общения, создавать помехи для других учащихся. 

4.8. Во время мероприятий учащиеся соблюдают следующие правила: 

- присутствуют на мероприятиях в одежде и обуви, соответствующей регламенту 

мероприятия; 

- соблюдают правила и регламент мероприятия, выполняют требования ответственных 

лиц; 

- во время мероприятий в актовом зале запрещается пользоваться мобильными 

телефонами, перемещаться по залу или выходить из зала; 

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятий. 

 

5. Ответственность обучающихся 

5.1. В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.5, меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.2. В случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка применяются меры 

воспитательного характера, данный поступок доводится до сведения родителей (законных 

представителей), а в случае повторных нарушений дисциплинарный проступок 

рассматривается на заседании Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. При рассмотрении дисциплинарного проступка обучающегося, на 

Совете профилактики учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние.  

5.3. За неисполнение или нарушении 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, постановка на внутришкольный учет, 

учет в КДНиЗП, ПДН. 

5.4. Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Гимназии оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников школы, а также нормальное функционирование учреждения. 

5.5. Решение об отчислении учащегося, 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 АГО. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения об отчислении учащегося. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся школы, 

находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное 

время. 

6.2 Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся находится в 

Гимназии у директора, для ознакомления размещается на сайте образовательного 

учреждения. 


		2022-03-28T10:00:24+0800
	МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 8"




