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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения гимназии имени А.С. Пушкина (далее - гимназия) 
распространяются на учащихся, устанавливают нормы поведения учеников в здании и на 
территории гимназии и являются обязательными для исполнения.

1.2. Правила внутреннего распорядка для учащихся разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с учащихся мер 
дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 № 185, Уставом гимназии, Правилами 
внутреннего трудового распорядка с целью создания в гимназии безопасных условий, 
обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитанию уважения к 
личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения.

1.3. Настоящие Правила распространяются на территорию учреждения и на все 
мероприятия, проводимые в ОУ.

1.4. «Обучающиеся» - это лица, осваивающие образовательные программы 
различного уровня, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации.

1.5. «Учащиеся» - это лица, осваивающие образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы в образовательной организации.

1.6. Настоящие Правила принимаются решением конференции гимназии и 
утверждаются приказом директора гимназии.

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность гимназии.

2. Общие правила поведении
2.1. В гимназии и вне ее учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, уважают традиции гимназии.
2.2. Учащиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так 

и чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи.
2.3. В гимназию и на ее территорию запрещено приносить, передавать и применять 

с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные 
вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 
токсичные вещества и яды.

2.4. Курение в здании и на территории гимназии, азартные и карточные игры

1



запрещены. Курение в гимназии является противоправным действием, строжайшим 
нарушением Правил внутреннего распорядка.

2.5. Учебный день в гимназии начинается в 8-30 часов утра. Учащийся приходит в 
школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный, снимает в гардеробе 
верхнюю одежду, обувает сменную обувь, идёт к учебному кабинету, где согласно 
расписанию будет проходить первый урок, занимает свое рабочее место и готовит все 
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.

2.6. Одежда учащихся должна соответствовать деловому стилю. Для занятий 
физкультурой в спортивном зале необходима спортивная форма.

2.7. Учащиеся выполняют правила техники безопасности, охраны труда, 
противопожарной безопасности, знают сигналы оповещения о чрезвычайной ситуации и 
порядок эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации.

2.8. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся 
после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

2.9. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 
Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.

2.10. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 
поднять руку и попросить разрешения педагога.

2.11. Во время урока учащимся запрещается пользоваться сотовыми телефонами, 
перед началом урока учащийся должен выключить сотовый телефон.

3. Основные права учащихся и меры их социальной поддержки
3.1. Учащимся предоставляются право на:
3.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования;

3.1.2. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин, 
творческих объединений, клубов и секций из перечня, предлагаемого организацией;

3.1.3. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;

3.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия и оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

3.1.6. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

3.1.7. участие в управлении школой в порядке, установленном ее Уставом;
3.1.8. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, образовательными программам и, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности учащихся гимназии;

3.1.9. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой школы; свободный доступ к источникам 
информации (библиотека, медиатека, Интернет, СМИ. знания и опыт учителя и т.д.);

3.1.10. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, актовым и спортивным залом, спортивным 
стадионом гимназии;
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>2.1.11. участие в культурной жизни, организуемых мероприятиях, 
соответствующих возрасту учащихся - 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;

3.1.12. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой гимназией, под руководством научно-педагогических 
работников гимназии высшего образования и (или) научных работников научных 
организаций;

3.1.13. опубликование своих работ в средствах массовой информации гимназии на 
бесплатной основе;

3.1.14. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности.

3.2. Учащимся предоставляются иные меры социальной поддержки и 
стимулирования, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами 
гимназии.

3.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в гимназии, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного 
общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 
пользуются академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 
программе.

3.4. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом в порядке, установленном локальными нормативными 
актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.

3.5. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 
в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также на создание общественных объединений учащихся в установленном 
федеральным законом порядке.

3.6. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том 
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается.

3.7. Учащиеся имеют право на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг.

3.8. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, гимназией, осуществляющей
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образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания.

3.9. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги, осуществляется на безвозмездной основе 
в пределах имеющихся в библиотеке гимназии пособий, учебников, художественной 
литературы.

3.10. Организация питания учащихся возлагается на гимназию.
3.11. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания учащихся.

4. Обязанности и ответственность учащихся
4.1. Учащиеся обязаны:
4.1.1. 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;

4.1.2. выполнять требования Устава школы, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, решения органов самоуправления и приказы директора;

4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.1.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимся;

4.1.5. бережно относиться к имуществу гимназии.
4.2. Учащимся запрещается:
4.2.1. приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества;
4.2.2. использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам;
4.2.3. применять физическую силу, производить любые действия, влекущие за 

собой опасные последствия для окружающих;
4.2.4. курить в здании гимназии или на её территории;
4.2.5. уходить без разрешения педагогов из гимназии и с ее территории в урочное

время.
4.3. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку из медицинского учреждения или записку от родителей (законных 
представителей) о причине отсутствия на занятиях.

4.4. Не рекомендуется оставлять в гардеробе деньги, ключи и иные ценности.
4.5. Нахождение в школе посторонних лиц возможно только с разрешения 

дежурного администратора; заместителя директора, директора гимназии.
4.6. Учащиеся должны покинуть школу через 20 минут после окончания занятий, 

кроме случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий.
4.7. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

4.8. За неисполнение или нарушение Устава гимназии. Правил внутреннего 
распорядка к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, отчисление из гимназии.
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21.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости).

4.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 
время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком.

4.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания гимназия должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение Совета учащихся «Думки», родительского комитета.

4.12. По решению гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, а именно: нарушение Устава гимназии, нарушение Правил внутреннего 
распорядка учащихся допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии, как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в организации оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает их права и права работников гимназии, а также нормальное 
функционирование.

4.13. Кроме вышеназванных мер к нарушителям общественной дисциплины могут 
применяться следующие меры дисциплинарного наказания:

4.13.1. обсуждение на совете профилактики, педагогическом совете;
4.13.2. постановка на внутригимназический учет;
4.13.3. запись замечания в дневнике;
4.13.4. вызов родителей;
4.13.5. направление дела на рассмотрение в КДН и ЗП.

5. Поощрения за успехи в учении и общественной жизни и наказания учащихся
5.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в 

общественной жизни и другие достижения применяются следующие поощрения 
учащихся:

5.1.1. публичное объявление благодарности;
5.1.2. награждение грамотой;
5.1.3. награждение ценным подарком;
5.1.4. награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
5.1.5. рекомендация к награждению перед органами управления образованием;
5.1.6. награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»;
5.1.7. награждение аттестатом особого образца;
5.1.8. награждение серебряной медалью «За особые успехи в учении»;
5.1.9. награждение золотой медалью «За особые успехи в учении»;
5.1.10. награждение благодарственным письмом родителей.

6. Защита прав учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе 
направлять в органы управления гимназией обращения о применении к работникам 
гимназии, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие 
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
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учащиеся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

7. Учебные документы учащихся
7.1. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя или 
администрации.

7.2. Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.
7.3. Учащиеся должны еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.
7.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 

подпись родителям (законным представителям) в тот же день.
7.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого 

ученика, которое хранится в учебной части гимназии.

Принято на общегимназической конференции
МБОУ гимназии имени А.С. Пушкина
Протокол от 19.12.2013 г. № 1

Рассмотрено на заседании
«Думки»
Протокол от 19.11.2013 г. № 3
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